Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В 2019 году в учреждении выполнены работы по созданию архитектурной
доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках
реализации государственной программы "Доступная среда" в учебном корпусе ГБПОУ РО
«БГИТ» по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Калинина, 17. Мероприятия
по доступности здания для ЛОВЗ выполнялись в рамках свода правил от 15.05.2017 г.
СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения».
Главный вход в учебный корпус оборудован входной площадкой с навесом,
пандусом из нескользящего покрытия, установлены двухуровневые поручни, а также
имеется предупредительная тактильная плитка. Входная дверь является нормированной
по ширине, оснащена устройством обеспечивающим задержку закрывания двери, имеет
яркую контрастную маркировку по периметру двери, на стеклянном полотне имеются
яркие контрастные круги. Вход в здание оборудован беспроводной системой вызова
персонала

(помощи),

тактильной

информационной

табличкой

о

наименовании

организации и режиме ее работы с дублированием шрифта по системе Брайля, тактильной
напольной предупреждающей разметкой перед дверью.
Пути движения на первом этаже учебного корпуса оборудованы нескользящим и
небликующим половым покрытием,

тактильной напольной плиткой, тактильной

напольной предупредительной разметкой перед препятствием, контрастной маркировкой
дверных полотен. Ширина дверных проемов кабинетов, помещений для доступности
всем категориям инвалидов, соответствует установленным нормам.
В холле здания установлены: тактильная мнемосхема 1 этажа здания с
дублированием шрифта по системе Брайля. На стенах внутри здания размещена
навигационная поддержка в виде предупреждающих знаков, тактильных табличек с
обозначением и наименованием кабинетов с дублированием шрифта по системе Брайля.
Для проведения учебных занятий на первом этаже учебного корпуса оборудована

аудитория, оснащенная инклюзивным учебным оборудованием для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата.
На первом этаже учебного корпуса оборудован санузел, габариты которого
соответствуют

установленным нормам. Санузел оснащен кнопкой вызова персонала

(помощи); крючками для одежды, костылей; опорным поручнем для раковины;
горизонтальным поручнем; откидным поручнем; унитазом для инвалидов; раковиной для
инвалидов; смесителем для инвалидов.
Для обеспечения возможности ориентирования в здании холла первого этажа
установлен многофункциональный интерактивно-информационный сенсорный комплекс.
Комплекс снабжен плоским ЖК-экраном, с диагональю 42 дюйма. Интерфейс терминальной
части позволяет выбирать режим работы с терминалом:
 «Для людей с нарушениями двигательной функции»;
 «Для людей с проблемами зрения»;
 «Для людей с проблемами слуха».

Для информационного обеспечения при входе в здание установлено полноцветное
табло «Бегущая строка».

Наличие оборудованных учебных кабинетов, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ РО «БГИТ»
В 5-ти этажном учебном корпусе на первом этаже оборудована аудитория
(компьютерный класс) для четырёх человек, оснащенная инклюзивным учебным
оборудованием для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Предусмотрена возможность обучения студентов-инвалидов с ограниченными
возможностями с нарушением опорно-двигательного аппарата по специальностям:
1. 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
2. 39.02.01 «Социальная работа»
3. 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
4. 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
На основании свода правил от 15.05.2017 г. СП 59.13330.2016 «Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения», а также в соответствии с письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2014 г. № 06-281
«Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья

в

профессиональных

образовательных

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса», учреждением
приобретено компьютерное и специализированное оборудование, в следующем составе:

№

Наименование

Количество, шт.

1

Гусеничный подъемник для инвалидов БАРС УГП 130

1

2

Аппаратно-программный

4

п/п

комплекс

для

детей

с

нарушениями ОДА (включая ДЦП) в составе: моноблок

диагональ

использования

21.5,

детьми

клавиатура

с

нарушением

для
ОДА,

Компьютерный джойстик для использования детьми с
нарушением ОДА, Выносная компьютерная кнопка
для использования детьми с нарушением ОДА,
Гарнитура (наушниками с микрофоном)
3

Сенсорный

информационный

терминал

1

(антивандальное устройство доведения информации до
пользователей с предустановленным программным
обеспечением для всех категорий инвалидности)
4

Столы

для

инвалидов

колясочников

СИ-1

4

регулируемые по высоте

В образовательном процессе используются следующие специальные технические и
программные средства:
 обучающие

компьютерные программы по отдельным предметам или темам, пакеты

программ по специальностям
 программы компьютерного

тестирования

 электронные версии

справочников, энциклопедий, словарей и т.п.

 электронные версии

учебных пособий по отдельным предметам или темам

 электронные справочно-правовые
 специальные

программные

системы

средства

для

управленческих и экономических задач
 системы

электронного документооборота

 средства

контент-фильтрации доступа к Интернету

решения

организационных,

Наличие средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
используются различные средства обучения, в том числе технические средства
коллективного и индивидуального пользования: программы невизуального доступа к
информации,

устройства

воспроизведения

информации

и

другие

специальные

технические средства.
В целях проведения воспитательной работы обучающиеся из числа инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья наравне с остальными обучающимися
привлекаются к участию в работе органов студенческого самоуправления, других
студенческих организациях и объединениях. Участвуют в мероприятиях культурнотворческого

характера,

мероприятиях.

а

также

в

общественно-значимых

и

просветительских

