Справка о специальных условиях для обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для обеспечения доступа в здания колледжа-интерната инвалидов и лиц с ОВЗ
оборудованы

расширенными

дверными

проёмами,

устройством

вызова,

размещены

специальные таблички для маркировки стеклянных дверных проемов, поручнями и
возможностью оборудования рабочего места в каждом кабинете.
По государственной программе «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2016-2020 годы» было проведено дооборудование внутри здания объекта
«Учебно-административный корпус» и «Столовая на 300 посадочных мест» по основным
видам работ и установлены:
– кнопка вызова для входа в здание и для санузла;
– наклейка – знак безопасности для слабовидящих на входную стеклянную дверь;
– тактильные светонакопительные пиктограммы;
– вывеска на входе в здание для слабовидящих с указанием режима работы «Столовая»;
– тактильные номера этажей;
– тактильные светонакопительные таблички с азбукой Брайля («Столовая», «Гардероб»);
– внутри здания на ступени лестничного марша резиновый желтый уголок, а также
тактильные наклейки на поручни об окончании перил;
– поручни для умывальника, стационарные и откидные поручни для унитаза;
– в санузле травмобезопасный крючок для тростей и костылей;
– сенсорный смеситель для рук, заменены раковины и унитазы;
– расширение дверных проемов в туалетной комнате и входной группы с заменой дверного
полотна;
– дверь входной группы металлоаллюминиевой конструкции, распашная, 2-х створчатая, с
дверным доводчиком по фиксации открытого положения двери.
В здании «Учебно-административный корпус» на дверях учебных классов и кабинетах,
установлены комплексные таблички и тактильные таблички с азбукой Брайля со сменной
информацией. Имеется возможность подъезда к входу здания автомобильным транспортом.
Физическая доступность для всех категорий инвалидов в здания колледжа-интерната
обеспечена доступно частично избирательно ДЧ-И (К, О, С, Г, У).
Проводится инструктирование сотрудников учреждения об условиях предоставления услуг
инвалидам и лиц с ОВЗ.
Оказывается должностными лицами необходимая помощь инвалидам и лиц с ОВЗ:
- содействие при входе на объект и выходе из него в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуги;
- информирование о доступных маршрутах общественного транспорта.

Предусмотрено приобретение в 2022 году переносной системы для усиления звука,
приобретение звукового информатора с бегущей строкой, приобретение столиков с
микролифтом на ножке для инвалидов колясочников и с нарушением опорно-двигательного
аппарата, приобретение для инвалидов сменной кресло-коляски, установка поэтажных
мнемосхем, приобретение беспроводной тактильной клавиатуры, экранного увеличителя для
монитора и настольной оптической лупы с подсветкой, приобретение и установка уличного
звукового маяка, стационарной индукционной система, световой маяк для обозначения
габаритов входа двери или проема в учебные классы, интерактивная система

(доска +

проектор), комплексных табличек с азбукой Брайля, принтер для печати рельефно-точечным
шрифтом.
Сайт колледжа-интерната имеет режим просмотра, адаптированный для слабовидящих
людей.

