


Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 
 

1 Входы (выходы) на 

территорию 

1.Демонтаж 

действующей входной 

группы. 

2. Установка новой 

входной группы на 

центральном  входе. 

Г. Абаза 

ул. 

Ленина 

д. 16 

«г» 

Адаптированная 

дверная  

группа при 

входе-выходе на  

территорию 

Филиала  

техникума. 

 

Май-июнь 

2020г. 

60 тр Зам. директора 

по ХЧ Фомин 

В.П. 

Мастер п/о 

Норка В.В. 

2 Территория  

прилегающая к  

зданию (участок). 

 

1.Устранение 

барьеров на пути 

следования 

(выравнивание 

дорожек). 

2.Выравнивание  

Асфальта. 

3.Установка 

тактильных средств на 

пути следования. 

4.Установка  

дублирующих 

рельефных знаков, 

яркой контрастной 

маркировки. 

_//_ Территория, 

прилегающая к 

Филиалу 

техникума, 

адаптирована для 

передвижения 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

2020г 100тр Зам. директора 

по ХЧ Фомин 

В.П. 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания. 

3 Площадка для 

остановки 

специализированных 

средств. 

1. Укладка 

асфальтового 

покрытия. 

2.Нанесение  

спецразметки на  

асфальтовое 

покрытие. 

 

_//_ Действующая 

площадка для 

остановки 

специализирован-

ных средств 

Июнь 2020г. 200 тр Зам. директора 

по ХЧ Фомин 

В.П. 

 

4 Центральный вход 

(выход) в здание. 

1.Переоборудование 

крыльца. 

2. Установка 

наружного пандуса. 

3. Монтаж перил. 

_//_ Установленный 

пандус на 

центральном 

входе Филиала 

техникума.  

Июнь 2021г. 60 тр Зам. директора 

по ХЧ Фомин 

В.П. 

 



5 Обустройство 

входной группы. 

1.Установка знаков  

Доступности. 

2.Установка  

информационной  

вывески, выполненной  

шрифтом Брайля. 

3.Установка  

беспроводной 

системы  

вызова персонала. 

4.Установка 

контрастной  

ленты на ступени  

лестницы. 

5.Укладка тактильной  

плитки перед 

лестницей и  

пандусом. 

6.Устанвока поручней. 

7. Установка  

дополнительных  

элементов (навес,  

водоотвод, дренажные 

и  водосборные 

решетки). 

8.Установка средств  

информационно- 

навигационной  

поддержки 

(визуальной, звуковой, 

тактильной).  

 

_//_ Полная 

адаптация 

входной группы 

Июнь 2021г. 100 тр Зам. директора 

по ХЧ Фомин 

В.П. 

 

6 Устройство  

санитарно- 

гигиенического 

помещения. 

 

1.Установка 

специального  

оборудования в 

отдельной кабинке, в 

том  числе сантехники 

2.Демонтаж  

_//_ Санитарно-

гигиеническое 

помещение для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

Июнь 2021г. 75 тр Зам. директора 

по ХЧ Фомин 

В.П. 

 



Коммуникаций. 

3.Расширение 

дверных  

проемов с отделкой и  

заменой дверей. 

4. Установка  

электронного табло. 

5.Установка 

перекатных пандусов. 

 

7 Пути движения 

внутри здания. 

По пути следования: 

1.Установка  

электронного табло 

2. Установка 

перекатных  

пандусов 

3.Установка  

информирующих  

обозначений 

 

_//_ Пути движения 

адаптированы 

для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Июнь 2021г. 100тр Зам. директора 

по ХЧ Фомин 

В.П. 

 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг 
 

1 Мониторинг 

востребованности 

образовательными 

услугами Филиала 

техникума 

инвалидами г. 

Абазы. 

1. Запрос о 

потребностях 

обучения//образования 

инвалидов г. Абазы в 

обществе инвалидов. 

Х Анализ ситуации 

по спросу. 

Систематически - Зам. директора 

по УПР 

Пастухова 

И.А, 

2 Повышение уровня  

доступности  

обучения инвалидов  

и лиц с ОВЗ в 

Филиале техникума. 

Полное обустройство  

и приспособление  

помещений и услуг 

Филиала техникума 

(путем ремонта,  

дооборудования  

техническими 

средствами  

адаптации, и путем  

Г. Абаза 

ул. 

Ленина 

д. 16 

«г» 

Оптимальный 

уровень 

доступности 

обучения 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ в Филиале 

техникума. 

2022г.  Директор 

Филиала 

техникума   

Бешенов Н.И. 



альтернативного (в 

том числе- 

дистанционного 

формата  

предоставления 

услуг). 

 

 


