
Информация о доступности 

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» 

Мероприятия по обеспечению 

доступности объектов и услуг для 

инвалидов 

Перечисление выполненных 

мероприятий для инвалидов 

различных категорий 

(инвалиды, 

передвигающиеся на кресло-

колясках, инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата, 

инвалидов с нарушением 

зрения, слуха, с 

ментальными нарушениями) 

Фото 

Выделение на автостоянке мест 

для парковки автомобилей 

инвалидами  

Указать номер телефона 

специалиста, который может 

встретить на стоянке 

автотранспорта или ближайшей 

остановке и оказать помощь в 

сопровождении до объекта 

отсутствует - 

Обеспечена возможность 

самостоятельного передвижения 

по территории объекта (при 

наличии территории у объекта) 

Обеспечена частично 

- 

Обеспечено устройство входных 

групп с учетом потребностей 

инвалидов различных категорий - 

колясочники, опорники, слепые, 

глухие, умственно-неполноценные 

(далее - К,О,С,Г,У) обеспечено 

 

 



Обеспечена доступность для 

инвалидов мест предоставления 

услуг 

обеспечено 

 
Обеспечено устройство 

санитарных узлов с учетом 

потребностей и н ват идо в 

(К,О,С,Г,У) 

обеспечено 

 

Обеспечена возможность 

самостоятельного передвижения 

инвалидов по объекту (наличие 

поручней, лифтов, подъемников, 

ступенькоходов и др.) 
Обеспечено 

 

Обеспечено дублирование 

звуковой и зрительной 

информации, в т. ч. с 

использованием шрифта Брайля 

Обеспечено 

 



Обеспечено размещение 

оборудования и носителей 

информации с учетом 

потребностей инвалидов 

Обеспечено 

 
Проведено 
инструктирование/обучение 
сотрудников об условиях 
предоставления услуг 
инвалидам 

Обеспечено 

Прошли КПК 25 

человек, получены 

удостоверения 

Обеспечено сопровождение 
инвалидов по зрению и с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата по 
территории объекта и оказание 
помощи в предоставлении услуг  
Указать номер телефона 
специалиста, оказывающего 
услуги по сопровождению 
инвалидов 

Обеспечено 89610359743 

Обеспечена возможность 
предоставления услуг 
инвалидам по слуху с 
использованием русского 
жестового языка 

отсутствует - 

Обеспечено наличие в одном из 
помещений, предназначенных 
для проведения массовых 
мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей 
аппаратуры 

Обеспечено 

 

 
Обеспечена адаптация 
официального сайта органа и 
организации, предоставляющих 
услуги в сфере образования, для 
лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих) 

обеспечена 

 

Обеспечено предоставление 
услуг тьютора на основании 
соответствующей рекомендации 
в заключении психолого- 
медико-педагогической 
комиссии или индивидуальной 
программе реабилитации 
инвалида  

отсутствует - 



 

Обеспечено предоставление 
бесплатно учебников и учебных 
пособий, иной учебной 
литературы, а также 
специальных технических 
средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования 

отсутствует - 

Дополнительная информация о 
доступности на объекте 

обеспечена 

 
Итоговая информация о 
доступности объекта для 
инвалидов категорий К, О, С, Г, 
У 

 

Наличие при входе в 

объект вывески с 

названием организации, 

графиком работы 

организации, планом 

здания, выполненных 

шрифтом Брайля; 

адаптация официального 

сайта для лиц с 

нарушением зрения; 

наличие кнопки вызова 

персонала и тактильной 

мнемосхемы со 

шрифтом Брайля на 

контрастном фоне 

 


