I.

Пояснительная записка

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» располагает необходимыми основными фондами для
обеспечения образовательного процесса, условий труда и быта студентов и сотрудников колледжа.
Учебно-материальная база колледжа включает здания учебного и социального-бытового назначения общей площадью 6339,7
кв.м, в том числе:
- 3 учебных корпуса общей площадью 3028,5 кв.м;
- 1 общежитие вместимостью 31 человек;
- административный корпус с библиотекой и книгохранилищем 11265 экземпляров.
В оперативном управлении колледжа находится 6339,7 кв.м общей площади, в том числе: учебно-лабораторная – 5221
кв.м, общежития – 1098 кв.м.
Для адаптации инфраструктуры колледжа до 2030 года в целях обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи в колледже
спланирован ряд мероприятий по модернизации имеющихся зданий и сооружений, а также совершенствование организации
работы коллектива колледжа в обозначенной сфере.
План мероприятий ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» на период до 2030 года предполагает
поэтапное повышение значений показателей с достижением к концу периода 100% обеспечения доступности для инвалидов
различных категорий объектов и предоставляемых на них образовательных услуг.
Вместе с тем, в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» имеется ряд объектов, которые не
нуждаются в адаптации инфраструктуры для обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, поскольку они
относятся к объектам специального технического назначения и доступны только для обслуживающего персонала:
1. Здание гаража по адресу: г.Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д.115, общей площадью - 73,1 кв.м
2. Здание склада по адресу: г.Мичуринск, ул. Советская, д. 298, общей площадью - 58,3 кв.м
3. Здание гаража по адресу: г.Мичуринск, ул. Советская, д. 298, общей площадью - 83,3 кв.м
4. Нежилое помещение (социум культурный центр) по адресу: г.Мичуринск, ул. Турбинная, д.3, общей площадью 463,7 кв.м

№
п/п

Наименование показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг

2018
год

Значение показателей в %
2019
2020
2025
год
год
год

2030
год

Перечень мероприятий для
достижения показателя
доступности для инвалидов
объектов и услуг

Корпус №1 (г. Мичуринск, ул. Турбинная д. 3)
Показатели доступности объекта
100
100
100
100
100

1.

выделенные стоянки
автотранспортных средств для
инвалидов

2.

сменные кресла-коляски

0

0

0

100

100

3.

адаптированные лифты

0

0

0

100

100

4.

поручни

0

0

100

100

100

5.

пандусы

0

0

100

100

100

6.

подъемные платформы (аппарели)

-

-

-

-

-

Выполнение работ по
выделению стоянки
автотранспортных средств
для инвалидов
Приобретение сменного
кресла-коляски
В корпусе лифты не
предусмотрены
технической
документацией в связи с
небольшой этажностью
зданий, поэтому
необходимо приобрести
ступенькоходы для
транспортировки
инвалидов-колясочников,
сердечников по
лестничным маршам
Установка поручней,
соответствующих
предъявляемым
требованиям
Монтаж пандусов,
соответствующих
предъявляемым
требованиям
Нет необходимости в

Должностное лицо
организации,
ответственное за
мониторинг и
достижение
запланированных
значений показателей
доступности

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора
Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

Первый заместитель

7.

раздвижные двери

-

-

-

-

-

8.

доступные входные группы

-

-

-

-

-

9.

доступные
санитарногигиенические помещения

0

0

25

100

100

10.

достаточная
ширина
дверных
проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок
надлежащее
размещение
оборудования
и
носителей
информации, необходимых для
обеспечения
беспрепятственного
доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов,
имеющих стойкие расстройства
функции
зрения,
слуха
и
передвижения

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

дублирование необходимой для
инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения,
зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на

0

25

100

100

100

11.

12.

использовании
Будет предусмотрено в
необходимых местах в
случае капитального
ремонта
Будет предусмотрено в
случае капитального
ремонта
Выполнение работ по
оборудованию санузлов в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями
Соответствует

директора
Первый заместитель
директора

Выполнение работ по
надлежащему размещению
оборудования и носителей
информации, необходимых
для обеспечения
беспрепятственного
доступа к объектам (местам
предоставления услуг)
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения, слуха и
передвижения
Выполнение работ по
дублированиию
необходимой для
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения,
зрительной информации звуковой информацией, а
также надписей, знаков и

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора
Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

контрастном фоне

13.

дублирование необходимой для
инвалидов по слуху звуковой
информации
зрительной
информацией

0

0

50

100

100

Показатели доступности объекта
100
100
100
100

1.

наличие при входе в объект
вывески с названием организации,
графиком работы организации,
планом
здания,
выполненных
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

0

2.

обеспечение инвалидам помощи,
необходимой для получения в
доступной
для
них
форме
информации
о
правилах
предоставления услуги, в том числе
об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о
совершении
ими
других
необходимых для получения услуги
действий
проведение инструктирования или
обучения
сотрудников,
предоставляющих
услуги
населению,
для
работы
с
инвалидами,
по
вопросам,

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Выполнение работ по
дублированию
необходимой для
инвалидов по слуху
звуковой информации
зрительной информацией

Первый заместитель
директора

Выполнение работ по
размещению вывески с
названием организации,
графиком работы
организации, планом
здания, выполненных
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Соответствует

Первый заместитель
директора

Инструктирование или
обучения сотрудников,
предоставляющих услуги
населению, для работы с
инвалидами, по вопросам,

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

4.

5.

6.

7.

связанным
с
обеспечением
доступности для них объектов и
услуг
наличие работников организаций,
на
которых
административнораспорядительным
актом
возложено оказание инвалидам
помощи при предоставлении им
услуг

предоставление
услуги
с
сопровождением
инвалида
по
территории объекта работником
организации
предоставление инвалидам по слуху
при необходимости услуги с
использованием русского жестового
языка,
включая
обеспечение
допуска
на
объект,
сурдопереводчика,
тифлопереводчика
соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления
услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов

связанным с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Издание приказа по
колледжу, закрепляющего
ответственность
работников по оказанию
инвалидам помощи при
предоставлении им
образовательных услуг.
Включение в должностные
инструкции таких
сотрудников обязательств
по оказанию инвалидам
помощи при
предоставлении им услуг
Соответствует

100

100

100

100

100

Первый заместитель
директора

100

100

100

100

100

0

0

0

0

100

Организация
сопровождения инвалидов
по слуху специалистами
(сурдопереводчик,
тифлопереводчик)

Первый заместитель
директора

0

0

0

0

100

Выполнение работ по
оборудованию
транспортного средства
подъемной платформой,
надписями, иной текстовой
и графической
информацией,
выполненной крупным
шрифтом, в том числе с
применением рельефно-

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

8.

9.

10.

11.

обеспечение допуска на объект, в
котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного
по
форме
и
в
порядке,
утвержденном
приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения
массовых
мероприятий,
индукционных
петель
и
звукоусиливающей аппаратуры

100

100

100

100

100

0

0

0

25

100

адаптация официального сайта
органа
и
организации,
предоставляющих услуги в сфере
образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг
тьютора

100

100

100

100

100

0

0

0

100

100

точечного шрифта Брайля
Соответствует

Первый заместитель
директора

Выполнение работ по
оборудованию одного из
помещений,
предназначенных для
проведения массовых
мероприятий,
индукционных петель и
звукоусиливающей
аппаратуры
Соответствует

Первый заместитель
директора

Включение в штатное
расписание должности
тьютора

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

№
п/п

Наименование показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг

1.

выделенные стоянки
автотранспортных средств для
инвалидов

2.

сменные кресла-коляски

3.

адаптированные лифты

4.

поручни

5.

пандусы

6.

подъемные платформы (аппарели)

2018
год

Значение показателей в %
2019
2020
2025
год
год
год

2030
год

Перечень мероприятий для
достижения показателя
доступности для инвалидов
объектов и услуг

Корпус №2 (г. Мичуринск, ул. Привокзальная д. 1)
Показатели доступности объекта
100
100
100
100
100
Выполнение работ по
выделению стоянки
автотранспортных средств
для инвалидов
0
0
0
100
100
Приобретение сменного
кресла-коляски
0
0
0
100
100
В корпусе лифты не
предусмотрены
технической
документацией в связи с
небольшой этажностью
зданий, поэтому
необходимо приобрести
ступенькоходы для
транспортировки
инвалидов-колясочников,
сердечников по
лестничным маршам
0
0
100
100
100
Установка поручней,
соответствующих
предъявляемым
требованиям
0
0
100
100
100
Монтаж пандусов,
соответствующих
предъявляемым
требованиям
Нет необходимости в

Должностное лицо
организации,
ответственное за
мониторинг и
достижение
запланированных
значений показателей
доступности

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора
Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

Первый заместитель

7.

раздвижные двери

-

-

-

-

-

8.

доступные входные группы

-

-

-

-

-

9.

доступные
санитарногигиенические помещения

0

0

25

100

100

10.

достаточная
ширина
дверных
проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок
надлежащее
размещение
оборудования
и
носителей
информации, необходимых для
обеспечения
беспрепятственного
доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов,
имеющих стойкие расстройства
функции
зрения,
слуха
и
передвижения

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

дублирование необходимой для
инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения,
зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на

0

25

100

100

100

11.

12.

использовании
Будет предусмотрено в
необходимых местах в
случае капитального
ремонта
Будет предусмотрено в
случае капитального
ремонта
Выполнение работ по
оборудованию санузлов в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями
Соответствует

директора
Первый заместитель
директора

Выполнение работ по
надлежащему размещению
оборудования и носителей
информации, необходимых
для обеспечения
беспрепятственного
доступа к объектам (местам
предоставления услуг)
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения, слуха и
передвижения
Выполнение работ по
дублированиию
необходимой для
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения,
зрительной информации звуковой информацией, а
также надписей, знаков и

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора
Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

контрастном фоне

13.

дублирование необходимой для
инвалидов по слуху звуковой
информации
зрительной
информацией

0

0

50

100

100

Показатели доступности объекта
100
100
100
100

1.

наличие при входе в объект
вывески с названием организации,
графиком работы организации,
планом
здания,
выполненных
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

0

2.

обеспечение инвалидам помощи,
необходимой для получения в
доступной
для
них
форме
информации
о
правилах
предоставления услуги, в том числе
об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о
совершении
ими
других
необходимых для получения услуги
действий
проведение инструктирования или
обучения
сотрудников,
предоставляющих
услуги
населению,
для
работы
с
инвалидами,
по
вопросам,

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Выполнение работ по
дублированию
необходимой для
инвалидов по слуху
звуковой информации
зрительной информацией

Первый заместитель
директора

Выполнение работ по
размещению вывески с
названием организации,
графиком работы
организации, планом
здания, выполненных
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Соответствует

Первый заместитель
директора

Инструктирование или
обучения сотрудников,
предоставляющих услуги
населению, для работы с
инвалидами, по вопросам,

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

4.

5.

6.

7.

связанным
с
обеспечением
доступности для них объектов и
услуг
наличие работников организаций,
на
которых
административнораспорядительным
актом
возложено оказание инвалидам
помощи при предоставлении им
услуг

предоставление
услуги
с
сопровождением
инвалида
по
территории объекта работником
организации
предоставление инвалидам по слуху
при необходимости услуги с
использованием русского жестового
языка,
включая
обеспечение
допуска
на
объект,
сурдопереводчика,
тифлопереводчика
соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления
услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов

связанным с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Издание приказа по
колледжу, закрепляющего
ответственность
работников по оказанию
инвалидам помощи при
предоставлении им
образовательных услуг.
Включение в должностные
инструкции таких
сотрудников обязательств
по оказанию инвалидам
помощи при
предоставлении им услуг
Соответствует

100

100

100

100

100

Первый заместитель
директора

100

100

100

100

100

0

0

0

0

100

Организация
сопровождения инвалидов
по слуху специалистами
(сурдопереводчик,
тифлопереводчик)

Первый заместитель
директора

0

0

0

0

100

Выполнение работ по
оборудованию
транспортного средства
подъемной платформой,
надписями, иной текстовой
и графической
информацией,
выполненной крупным
шрифтом, в том числе с
применением рельефно-

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

8.

9.

10.

11.

обеспечение допуска на объект, в
котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного
по
форме
и
в
порядке,
утвержденном
приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения
массовых
мероприятий,
индукционных
петель
и
звукоусиливающей аппаратуры

100

100

100

100

100

0

0

0

25

100

адаптация официального сайта
органа
и
организации,
предоставляющих услуги в сфере
образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг
тьютора

100

100

100

100

100

0

0

0

100

100

точечного шрифта Брайля
Соответствует

Первый заместитель
директора

Выполнение работ по
оборудованию одного из
помещений,
предназначенных для
проведения массовых
мероприятий,
индукционных петель и
звукоусиливающей
аппаратуры
Соответствует

Первый заместитель
директора

Включение в штатное
расписание должности
тьютора

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

№
п/п

Наименование показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг

1.

выделенные стоянки
автотранспортных средств для
инвалидов

2.

сменные кресла-коляски

3.

адаптированные лифты

4.

поручни

5.

пандусы

6.

подъемные платформы (аппарели)

2018
год

Значение показателей в %
2019
2020
2025
год
год
год

2030
год

Перечень мероприятий для
достижения показателя
доступности для инвалидов
объектов и услуг

Корпус №3 (г. Мичуринск, ул. Советская д. 298)
Показатели доступности объекта
100
100
100
100
100
Выполнение работ по
выделению стоянки
автотранспортных средств
для инвалидов
0
0
0
100
100
Приобретение сменного
кресла-коляски
0
0
0
100
100
В корпусе лифты не
предусмотрены
технической
документацией в связи с
небольшой этажностью
зданий, поэтому
необходимо приобрести
ступенькоходы для
транспортировки
инвалидов-колясочников,
сердечников по
лестничным маршам
0
0
100
100
100
Установка поручней,
соответствующих
предъявляемым
требованиям
0
0
100
100
100
Монтаж пандусов,
соответствующих
предъявляемым
требованиям
Нет необходимости в

Должностное лицо
организации,
ответственное за
мониторинг и
достижение
запланированных
значений показателей
доступности

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора
Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

Первый заместитель

7.

раздвижные двери

-

-

-

-

-

8.

доступные входные группы

-

-

-

-

-

9.

доступные
санитарногигиенические помещения

0

0

25

100

100

10.

достаточная
ширина
дверных
проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок
надлежащее
размещение
оборудования
и
носителей
информации, необходимых для
обеспечения
беспрепятственного
доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов,
имеющих стойкие расстройства
функции
зрения,
слуха
и
передвижения

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

дублирование необходимой для
инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения,
зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на

0

25

100

100

100

11.

12.

использовании
Будет предусмотрено в
необходимых местах в
случае капитального
ремонта
Будет предусмотрено в
случае капитального
ремонта
Выполнение работ по
оборудованию санузлов в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями
Соответствует

директора
Первый заместитель
директора

Выполнение работ по
надлежащему размещению
оборудования и носителей
информации, необходимых
для обеспечения
беспрепятственного
доступа к объектам (местам
предоставления услуг)
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения, слуха и
передвижения
Выполнение работ по
дублированиию
необходимой для
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения,
зрительной информации звуковой информацией, а
также надписей, знаков и

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора
Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

контрастном фоне

13.

дублирование необходимой для
инвалидов по слуху звуковой
информации
зрительной
информацией

0

0

50

100

100

Показатели доступности объекта
100
100
100
100

1.

наличие при входе в объект
вывески с названием организации,
графиком работы организации,
планом
здания,
выполненных
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

0

2.

обеспечение инвалидам помощи,
необходимой для получения в
доступной
для
них
форме
информации
о
правилах
предоставления услуги, в том числе
об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о
совершении
ими
других
необходимых для получения услуги
действий
проведение инструктирования или
обучения
сотрудников,
предоставляющих
услуги
населению,
для
работы
с
инвалидами,
по
вопросам,

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Выполнение работ по
дублированию
необходимой для
инвалидов по слуху
звуковой информации
зрительной информацией

Первый заместитель
директора

Выполнение работ по
размещению вывески с
названием организации,
графиком работы
организации, планом
здания, выполненных
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Соответствует

Первый заместитель
директора

Инструктирование или
обучения сотрудников,
предоставляющих услуги
населению, для работы с
инвалидами, по вопросам,

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

4.

5.

6.

7.

связанным
с
обеспечением
доступности для них объектов и
услуг
наличие работников организаций,
на
которых
административнораспорядительным
актом
возложено оказание инвалидам
помощи при предоставлении им
услуг

предоставление
услуги
с
сопровождением
инвалида
по
территории объекта работником
организации
предоставление инвалидам по слуху
при необходимости услуги с
использованием русского жестового
языка,
включая
обеспечение
допуска
на
объект,
сурдопереводчика,
тифлопереводчика
соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления
услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов

связанным с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Издание приказа по
колледжу, закрепляющего
ответственность
работников по оказанию
инвалидам помощи при
предоставлении им
образовательных услуг.
Включение в должностные
инструкции таких
сотрудников обязательств
по оказанию инвалидам
помощи при
предоставлении им услуг
Соответствует

100

100

100

100

100

Первый заместитель
директора

100

100

100

100

100

0

0

0

0

100

Организация
сопровождения инвалидов
по слуху специалистами
(сурдопереводчик,
тифлопереводчик)

Первый заместитель
директора

0

0

0

0

100

Выполнение работ по
оборудованию
транспортного средства
подъемной платформой,
надписями, иной текстовой
и графической
информацией,
выполненной крупным
шрифтом, в том числе с
применением рельефно-

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

8.

9.

10.

11.

обеспечение допуска на объект, в
котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного
по
форме
и
в
порядке,
утвержденном
приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения
массовых
мероприятий,
индукционных
петель
и
звукоусиливающей аппаратуры

100

100

100

100

100

0

0

0

25

100

адаптация официального сайта
органа
и
организации,
предоставляющих услуги в сфере
образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг
тьютора

100

100

100

100

100

0

0

0

100

100

точечного шрифта Брайля
Соответствует

Первый заместитель
директора

Выполнение работ по
оборудованию одного из
помещений,
предназначенных для
проведения массовых
мероприятий,
индукционных петель и
звукоусиливающей
аппаратуры
Соответствует

Первый заместитель
директора

Включение в штатное
расписание должности
тьютора

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

№
п/п

Наименование показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг

1.

выделенные стоянки
автотранспортных средств для
инвалидов

2.

сменные кресла-коляски

3.

адаптированные лифты

4.

поручни

5.

пандусы

6.

подъемные платформы (аппарели)

2018
год

Значение показателей в %
2019
2020
2025
год
год
год

2030
год

Перечень мероприятий для
достижения показателя
доступности для инвалидов
объектов и услуг

Общежитие (г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе д. 115)
Показатели доступности объекта
100
100
100
100
100
Выполнение работ по
выделению стоянки
автотранспортных средств
для инвалидов
0
0
0
100
100
Приобретение сменного
кресла-коляски
0
0
0
100
100
В корпусе лифты не
предусмотрены
технической
документацией в связи с
небольшой этажностью
зданий, поэтому
необходимо приобрести
ступенькоходы для
транспортировки
инвалидов-колясочников,
сердечников по
лестничным маршам
0
0
100
100
100
Установка поручней,
соответствующих
предъявляемым
требованиям
0
0
100
100
100
Монтаж пандусов,
соответствующих
предъявляемым
требованиям
Нет необходимости в

Должностное лицо
организации,
ответственное за
мониторинг и
достижение
запланированных
значений показателей
доступности

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора
Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

Первый заместитель

7.

раздвижные двери

-

-

-

-

-

8.

доступные входные группы

-

-

-

-

-

9.

доступные
санитарногигиенические помещения

0

0

25

100

100

10.

достаточная
ширина
дверных
проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок
надлежащее
размещение
оборудования
и
носителей
информации, необходимых для
обеспечения
беспрепятственного
доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов,
имеющих стойкие расстройства
функции
зрения,
слуха
и
передвижения

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

дублирование необходимой для
инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения,
зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на

0

25

100

100

100

11.

12.

использовании
Будет предусмотрено в
необходимых местах в
случае капитального
ремонта
Будет предусмотрено в
случае капитального
ремонта
Выполнение работ по
оборудованию санузлов в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями
Соответствует

директора
Первый заместитель
директора

Выполнение работ по
надлежащему размещению
оборудования и носителей
информации, необходимых
для обеспечения
беспрепятственного
доступа к объектам (местам
предоставления услуг)
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения, слуха и
передвижения
Выполнение работ по
дублированиию
необходимой для
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения,
зрительной информации звуковой информацией, а
также надписей, знаков и

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора
Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

контрастном фоне

13.

дублирование необходимой для
инвалидов по слуху звуковой
информации
зрительной
информацией

0

0

50

100

100

Показатели доступности объекта
100
100
100
100

1.

наличие при входе в объект
вывески с названием организации,
графиком работы организации,
планом
здания,
выполненных
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

0

2.

обеспечение инвалидам помощи,
необходимой для получения в
доступной
для
них
форме
информации
о
правилах
предоставления услуги, в том числе
об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о
совершении
ими
других
необходимых для получения услуги
действий
проведение инструктирования или
обучения
сотрудников,
предоставляющих
услуги
населению,
для
работы
с
инвалидами,
по
вопросам,

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Выполнение работ по
дублированию
необходимой для
инвалидов по слуху
звуковой информации
зрительной информацией

Первый заместитель
директора

Выполнение работ по
размещению вывески с
названием организации,
графиком работы
организации, планом
здания, выполненных
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Соответствует

Первый заместитель
директора

Инструктирование или
обучения сотрудников,
предоставляющих услуги
населению, для работы с
инвалидами, по вопросам,

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

4.

5.

6.

7.

связанным
с
обеспечением
доступности для них объектов и
услуг
наличие работников организаций,
на
которых
административнораспорядительным
актом
возложено оказание инвалидам
помощи при предоставлении им
услуг

предоставление
услуги
с
сопровождением
инвалида
по
территории объекта работником
организации
предоставление инвалидам по слуху
при необходимости услуги с
использованием
русского
жестового
языка,
включая
обеспечение допуска на объект,
сурдопереводчика,
тифлопереводчика
соответствие
транспортных
средств,
используемых
для
предоставления услуг населению,
требованиям их доступности для
инвалидов

связанным с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Издание приказа по
колледжу, закрепляющего
ответственность
работников по оказанию
инвалидам помощи при
предоставлении им
образовательных услуг.
Включение в должностные
инструкции таких
сотрудников обязательств
по оказанию инвалидам
помощи при
предоставлении им услуг
Соответствует

100

100

100

100

100

Первый заместитель
директора

100

100

100

100

100

0

0

0

0

100

Организация
сопровождения инвалидов
по слуху специалистами
(сурдопереводчик,
тифлопереводчик)

Первый заместитель
директора

0

0

0

0

100

Выполнение работ по
оборудованию
транспортного средства
подъемной платформой,
надписями, иной текстовой
и графической
информацией,
выполненной крупным
шрифтом, в том числе с
применением рельефно-

Первый заместитель
директора

Первый заместитель
директора

