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Информация об обеспечении доступа в здания Частного  профессионального образовательного  учреждения   

«Южный многопрофильный техникум» 

инвалидов  и лиц с ограниченными  возможностями здоровья 

  

№ 

п/п 

Условия для получения образования инвалидами и  обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования инвалидами и  

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

1 Обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения и другие 

помещения техникума, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальных пониженных стоек-барьеров; при 

отсутствии лифтов аудитории для проведения учебных занятий 

должны располагаться на первом этаже) 

Образовательная деятельность техникума осуществляется в четырех  

учебных корпусах, расположенных  по адресу :г. Армавир, ул. 

Кирова, д.22-24 .Доступная для инвалидов среда сформирована в 

двух учебных корпусах(литеры В,Ж). 

   .Для обеспечения беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, в  учебно-административный корпус 

(общей площадью 2023,6 кв.м., Литер В) оборудован  

специализированный вход с ул. Кирова: на входных воротах 

установлена кнопка вызова специалиста по работе с инвалидами, 

который оказывает услуги по сопровождению на территории объекта; 

в непосредственной близости от входа в здание расположено 

выделенное место для парковки и стоянки автотранспортного 

средства инвалида; вход в здание оборудован пандусом и поручнем 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; проем входной 

двери имеет необходимое расширение для проезда кресла-коляски.                                    

 

   Холл 1 этажа учебно-административного корпуса оборудован 

мобильным телескопическим пандусом и сменным креслом-

коляской. На 1 этаже также находится доступное для инвалидов 

санитарно-гигиеническое помещение, имеющее расширенный для 

проезда кресла-коляски дверной проем и внутреннюю конфигурацию 

помещения достаточную для маневрирования и стоянки кресла-

коляски. Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано 

необходимыми стационарными и откидными поручнями. 

    На 1 этаже лицензиата расположен адаптированный лифт, 

имеющий кабину для перевозки одного инвалида на кресле-коляске и 

одного сопровождающего. Лифт снабжен специальными поручнями 
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и свето-звуковой индикацией. 

    На 2 этаже инвалид имеет возможность доступа в актовый зал, 

дверной проем которого имеет необходимое расширение для проезда 

кресла-коляски, а также в кабинет секретаря  руководителя и кабинет 

руководителя (дверные проемы имеют необходимое расширение для 

проезда кресла-коляски). 

    На 3 этаже находится 1 учебная аудитория с расширенным 

дверным проемом. 

      

Также беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья оборудован в учебном корпусе (общей 

площадью 705,3 кв.м., Литер Ж), расположенном  по адресу: 

г. Армавир, ул. Кирова, д.22-24: вход в здание оборудован пандусом 

и поручнем для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

проем входной двери имеет необходимое расширение для проезда 

кресла-коляски. На 1 этаже находится доступное для инвалидов 

санитарно-гигиеническое помещение, имеющее расширенный для 

проезда кресла-коляски дверной проем и внутреннюю конфигурацию 

помещения достаточную для маневрирования и стоянки кресла-

коляски. Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано 

необходимыми стационарными и откидными поручнями. На 1 этаже 

Находятся 4 учебные аудитории, доступ в которые осуществляется 

через расширенные дверные проемы. 
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