
Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

 

В соответствии приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи"заместитель директора ГБУ ДПО и К КК КУМЦ, в 

пределах установленных полномочий, организует инструктирование или 

обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций 

организма и ограничений жизнедеятельности. Цель инструктирования – 

научить работников оказанию необходимой помощи инвалидам в 

зависимости от характера нарушения, состояния здоровья при 

предоставлении организацией услуг или при передвижении по объектам, 

принадлежащим учреждению.  

В ГБУ ДПО и К КК ККУМЦ условия доступности объектов и услуг 

соответствуют требованиям, установленными законодательством: 

1. Входе в учреждение оборудован вывеской с названием организации, 

которая дублируется тактильной комплексной табличкой со шрифтом 

Брайля. Вход также оборудован кнопкой вызова с тактильной пентограммой, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля  на контрастном фоне. 

2. Есть возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из 

них, для входа в здания предусмотрены съемные пандусамы. Для лиц с 

нарушениями зрения на зданиях учреждения размещены тактильные 

пентограммы доступности для инвалидов, а также тактильные комплексные  

информационные таблички,  дублирующие информацию расположения 

отделов (кабинетов), выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне. На всех входах и выходах размещены предупредительные 

знаки (желтые круги) для слабовидящих людей. 

3. Предусмотрена возможность самостоятельного передвижения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ по территории ГБУ ДПО и К КК ККУМЦ. 

Специалистами оказывается содействие инвалиду при входе в объект и 

выходе из него, проводится консультирование, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного транспорта и т.п. 

4. Предоставляется помощь, необходимая для получения в доступной 

для инвалидов форме о правилах предоставления образовательных услуг, в 

том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для получения услуги действий 

сотрудниками, прошедшими инструктирование, которые  компетентны в 

адаптации информации об услугах для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5. Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих). 


