ИНФОРМАЦИЯ
по соблюдению требований доступности для инвалидов в
ОГБПОУ "Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна"
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного развития
№ Условие доступности
п/п

1.

Соблюдено / не Примечание
соблюдено
условие
доступности
(ответ:да/нет)
Прошли
курсы
повышения
Проведено (планируется)
Да
квалификации на базе УИПК ПРО:
инструктирование
/
2013 год :
обучение сотрудников об
 в
объеме
40
часов
по
условиях предоставления
формированию,
обобщению
и
услуг инвалидам
диссеминации
опыта
внедрения
программ
и
учебно-методических
комплексов
по
предпрофильной
подготовке
и
профессиональной
ориентации детей с ОВЗ с 15.04.2013г.
по 19.04.2013г. :
- Матюнина Н.А., зам. директора по УР
-Матюнина И.Э., зам. директора по
УВР
-Манькова С.Н., педагог-психолог
-Улашкевич
Е.А.,
мастер
производственного обучения
-Ермошина
Н.В.,
мастер
производственного обучения
 в объеме 108 часов по
социально-трудовой
реабилитации
обучающихся
лиц
с
особыми
образовательными потребностями
с 01.12.2013г. по 20.12.2013г. Матюнина И.Э., зам. директора по УВР
с 11.11.2013г. по 30.11.2013г. Манькова С.Н., педагог-психолог
2014 год :
 в объеме 36 часовпо социальнотрудовой реабилитации обучающихся
лиц с особыми образовательными
потребностями
с 08.12.2014г. по
13.12.2014г.:
-Ермошина
Н.В.,
мастер
производственного обучения
-Кузнецова
С.В.,
мастер
производственного обучения
-Дружкова В.Н., преподаватель
Прошли
курсы
повышения
квалификации на базе ФГБОУ ДПО

2.

3.

4.

Обеспечение доступности
к месту предоставления
услуги
(или
ее
предоставление по месту
жительства
или
в
дистанционном режиме)
Выделение
на
автостоянке не менее 10%
мест
для
парковки
автомобилей инвалидами
и соблюдение порядка их
использования
Возможность
самостоятельного
передвижения инвалидов
по территории учебного

Да

-

Да

«Межрегиональный
институт
повышения
квалификации
специалистов НПО» г. Казань
 в объеме 72 часов по грамме
«Современные технологии в работе с
обучающимися в учреждениях СПО,
имеющими ограниченные возможности
здоровья» с 24.11.2014г. по 05.12.2014г.:
-Булатова Э.Р., зам. Директора по УПР
2015год:
Прошли
курсы
повышения
квалификации на базе ФГБОУ ВО
РАНХиГС при Президенте РФ
 в объеме 120 часов по программе
ДПО
«Управление
в
сфере
образования» с защитой Проекта
«Тьюторское
сопровождение
обучающихся с ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования»
с
09.11.2015г. по 25.11.2015г.:
-Ткаченко В.С., зам. директора по
маркетингу
и
инклюзивному
образованию
2016 год:
Проходят
курсы
повышения
квалификации на базе УИПК ПРО:
 в объемен 108 часов по
программе «Менеджмент в сфере
профессионального
образования:
Практический семинар «Инклюзивное
образование в региональной системе
профессионального образования» с
11.01.2016г. по 30.01.2016г.
-Ишуткина О.В., зам. директора по
социальным проектам и инновациям
Все
образовательные
программы
размещены на сайте ОГБПОУ УТОТиД

В ОГБПОУ
отсутствует

УТОТиД

автопарковка

В рамках Государственной программы
"Доступная среда" ОГБПОУ УТОТиД
выполнены работы для обеспечения
доступа
маломобильных
групп

учреждения

5.

Сопровождение
инвалидов по зрению и с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата

-

6.

Оказание
помощ
инвалидам
преодолении
барьеров
пр
предоставлении им услуг

Да

7.

Размещение
оборудования
и
носителей информации с
учётом
потребностей
инвалидов

Да

8.

Дублирование звуковой и
зрительной информации,
в т.ч. с использованием
шрифта Брайля

Да

населения (МГН):
Произведена замена входной зоны
здания
ОГБПОУ
УТОТиД
с
устройством пандуса
Замена покрытия крыльца входной
зоны здания
Выложена тактильная плитка - 10 шт.
Установлены дверные доводчики - 4
шт.
Установлены поручни в коридоре 1
этажа в количестве 36 штук
Тактильная лента для помещений - 30
м.п.
Оборудована санитарная комната на 1
этаже,
установлены поручни 8 шт., крючок-держатель для трости - 1
шт., зеркало для МГН - 1 шт.
Данные
категории
инвалидов
в
настоящее время в ОГБПОУ УТОТиД
отсутствуют
В рамках Государственной программы
"Доступная среда" первый этаж здания
ОГБПОУ УТОТиД оборудован для
инвалидов
всех
категорий
как
безбарьерная территория.
Установлены столы с микролифтом на
электропроводе
и
регулируемым
уровнем ширины столешницы для МГН
в количестве 6 штук
В рамках Государственной программы
"Доступная среда":
Установлены звуковой маяк -1 шт. и
информационное табло - 1 шт.
Установлена
портативная
индукционная система - 2 шт.
Установлены беспроводная кнопка
вызова со шнуром - 1 шт., беспроводная
кнопка вызова - 1 шт
Установлен
круг
повышенной
контрастности на входной двери
Установлены звуковой маяк -1 шт. и
информационное табло - 1 шт.
Установлена
портативная
индукционная система - 2 шт.
Тактильная табличка со шрифтом
Брайля (Знак "Туалет для инвалидов") 1 шт.
Тактильная табличка со шрифтом
Брайля
("Доступность
для
всех

9.

Предоставление
услуг
инвалидам по слуху с
использованием русского
жестового языка

-

10.

Устройство
входных
групп
с
учётом
потребностей инвалидов

Да

категорий инвалидов") - 1 шт.
Тактильная табличка со шрифтом
Брайля
("ОГБПОУ
"Ульяновский
техникум отраслевых технологий и
дизайна") - 1 шт.
Данная
категория
инвалидов в
настоящее время в ОГБПОУ УТОТиД
отсутствует
В рамках Государственной программы
"Доступная среда":
Произведена замена входной зоны
здания
ОГБПОУ
УТОТиД
с
устройством пандуса
Замена покрытия крыльца входной
зоны здания
Выложена тактильная плитка - 10 шт.
Установлены дверные доводчики - 4
шт.

