
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Оформлены паспорта доступности объектов для лиц с ОВЗ по следующим 

адресам: 

1. Здание по адресу ул. Кутузова 48 «Б», Учебный корпус Лит. «А». 

2. Здание по адресу ул. Кутузова 48 «Б», Учебный корпус Лит. «Б». 

3. Здание по адресу ул. Кутузова 48 «Б», Учебный корпус Лит. «В». 

4. Здание по адресу ул. Кутузова 48 «Б», Учебный корпус Лит. «Г». 

5. Здание по адресу ул. Кутузова 48 «Б», Учебный корпус Лит. «К». 

 

 

     Перечень оснащённости выполненных мероприятии по обеспечению условий 

доступности ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» для лиц ОВЗ: 

- информационные таблички с названием учреждения, с шрифтом Брайля; 

- информационный стенд с наименованием помещений, указанием расположения 

и пути следования, с шрифтом Брайля; 

- инвалидное кресло – каталка; 

- тактильная  цветовая разметка по пути следования; 

- оборудовано стационарными и переносными пандусами; 

- оборудовано кнопкой вызова помощи персонала; 

- выделенные  два места  парковки для инвалидов на стоянке колледжа; 

 

Тактильная цветная разметка, обозначающая пути следования до всех 

кабинетов административного персонала, библиотеки, спортзала, тренажёрного 

зала и занятий по ЛФК, столовой и туалетной комнаты.  Туалеты для инвалидов 

оснащены унитазом и раковиной для мытья рук, кнопкой вызова помощи 

персонала, а также тактильными табличками с крючками для костылей, одежды и 

ручной клади с мнемосхемами санузла, с шрифтом Брайля.



                                                Информация о специальных условиях питания для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
 
№ Наименование 

объекта 

Вид 

помещения 

Адрес 

местонахождения 

Всего  в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

Приспособленность для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

    Количество 

 

мест 

Общая 

площадь 

(кв • м.) 

Количество 

посадочных 

мест 

Общая 

Площадь  

(кВ .м.) 

 

1 Столовая Объект 

питания 

Индекс: 357700, 

Ставропольский край,  

г.  Кисловодск ул. 

Кутузова 48 «Б» 

90 -110 186,3 12 186,3 Столовая находится на цокольном  этаже учебного 

корпуса Лит. «Г», лестница и коридор оборудованы 

необходимыми  тактильной разметкой на пути движения, 

обеспечивающими беспрепятственный проход лиц с ОВЗ. 

 

Индивидуальное сопровождение лиц с ОВЗ на 

территории  колледжа осуществляет социальный педагог 

и педагог психолог, согласно  (Приказа № 224-ОД, от 

02.10.2019 г. и Инструкции ИОТ №131 «По обеспечению 

сопровождения инвалидов к услугам и объектам). 

Перечень услуг по сопровождению: 

-встреча лиц с ОВЗ на улице (на входе в здание); 

- помощь при входе и выходе на объект и сопровождение 

на период всего посещения; 

- информационная поддержка на период всего посещения; 

- сопровождение на период всего посещения; 

 
 

 

 


