
  

Информация о доступности услуг 
 

 

N 

п/п 
Условия Описательная характеристика условий

3 

1 2 3 

1 Условия доступности объектов 

1. Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д.75 

(учебный корпус №1) 

4775,0 м2: 

-основные структурно-функциональные зоны в корпусе №1 доступны 

частично избирательно К, О, С, Г, и доступны полностью избирательно У.  

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (О), инвалиды, 

передвигающиеся на кресле-коляске (К), инвалиды с нарушением зрения 

(С), инвалиды с нарушением слуха (Г), инвалиды с нарушением умственного 

развития (У). 

2.  Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д.75 (учебный корпус №2) 

1510,1 м2:  

-основные структурно-функциональные зоны в корпусе №1 доступны 

частично избирательно К, О, С, Г, и доступны полностью избирательно У.  

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (О), инвалиды, 

передвигающиеся на кресле-коляске (К), инвалиды с нарушением зрения 

(С), инвалиды с нарушением слуха (Г), инвалиды с нарушением умственного 

развития (У). 

3. Пермский край, г. Чайковский, шоссе Космонавтов, д.3 

(учебный корпус №3) 

3088,1 м2 

-основные структурно-функциональные зоны в корпусе №3 доступны 

частично избирательно категории К, О, С, Г и доступны полностью 

избирательно У. Зоны: пути движения к объекту (от остановки транспорта), 

санитарно-гигиенические помещения, путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) - доступны условно (ДУ) категориям К, С.  

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (О), инвалиды, 



  

передвигающиеся на кресле-коляске (К), инвалиды с нарушением зрения 

(С), инвалиды с нарушением слуха (Г), инвалиды с нарушением умственного 

развития (У). 

4.Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д.77 (учебный корпус №4) 

326,2 м2 

-основные структурно-функциональные зоны в корпусе №4 доступны 

частично избирательно С и большинство зон доступны полностью 

избирательно У, К, Г, О.  

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (О), инвалиды 

передвигающиеся на кресле-коляске (К), инвалиды с нарушением зрения 

(С), инвалиды с нарушением слуха (Г), инвалиды с нарушением умственного 

развития (У). 

5. Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д.75 (спортивный 

комплекс) 

817,4 м2 

-основные структурно-функциональные зоны в спортивном комплексе 

доступны полностью К, О. С, Г, У.: пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) и вход в здание – доступно доступны полностью категориям К, 

О. С, Г, У. 

 Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (О), инвалиды, 

передвигающиеся на кресле-коляске (К), инвалиды с нарушением зрения 

(С), инвалиды с нарушением слуха (Г), инвалиды с нарушением умственного 

развития (У).  

2 Условия доступности услуг 

1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- адаптирован официальный сайт в сети "Интернет" с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб контента и веб сервисов (WCAG); 

 

- размещена в доступных для студентов, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочная информация о расписании лекций, учебных 

занятий; 

- в учебных корпусах присутствует сотрудник колледжа, оказывающий 



  

студентам необходимую помощь; 

- обеспечен выпуск альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт) или аудиофайлов. 

 2. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублируется звуковая справочная информация о расписании учебных 

занятий визуальной; 

- обеспечена надлежащими звуковыми средствами воспроизведение 

информации. 

 3. Для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- обеспечен беспрепятственный доступ студентов в часть учебных 

помещений, столовую, туалетные и другие помещения образовательной 

организации, а также их пребывания в указанных помещениях. 

4. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ОВЗ создаются: 

- необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов, методов и способов общения; 

- условия, в максимальной степени способствуют получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц; 

- при организации образовательной деятельности по адаптированной 

образовательной программе создаются условия для лечебно-

восстановительной работы, организации образовательной деятельности и 

коррекционных занятий с учетом особенностей обучающихся и 

необходимости привлечения к этому, учителя-психолога. 

3 

Управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации
4 

При реализации адресной программы адаптации объектов колледжа и 

обеспечения доступности услуг для инвалидов, являющейся частью 

утвержденного паспорта доступности объектов инфраструктуры учтены 

следующие позиции: 

1. для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

запланировано устранение неровностей для доступа к: 

- актовому залу; 

- спортивным залам и спортивному оборудованию. 



  

2. Пространство колледжа в случае возможности проектного решения 

должно быть доступно обучающимся, передвигающимся как 

самостоятельно, так и с помощью приспособлений. 

3. При планировании расположения и дизайна различных помещений 

колледжа используется принцип многофункциональности: 

- учебные кабинеты рассчитываются на последовательную и параллельную 

организацию фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы 

педагога с обучающимися. 

4. Учебные помещения должны рассчитываются на организацию различных 

видов деятельности, обучающихся с учетом уровня, направленности 

образования, особых образовательных потребностей, и исходя из этого 

запланировано оснащение мебелью и оборудованием позволяющей 

проводить занятия с разной категорией студентов и трансформировать 

пространство в зависимости от задач учебного занятия. 

5. При замене информационной таблички на входе предусмотреть 

выполнение крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля). 

 

Дата заполнения "12" декабря 2021 г. 


