
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА В ЗДАНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

                        Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной 
организации и перемещения в них осуществляется в соответствии: 
−                   с п. 4.1 Письма Минобрнауки России от 26.12.2013 № 06-2412вн «О 
направлении требований» (вместе с «Требованиями к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 
том числе оснащенности образовательного процесса»); 
−                   с п. 3 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09 
ноября 2015 года №1309. 
 

Обеспечение доступности прилегающей к профессионально 
образовательной организации территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания 

 

1.Стоянка  автотранспортных средств   для  инвалидов 

  

Входная площадка центрального входа 

Учебный корпус ул. Герцена, 53 
 

• навес; 
• светодиодные светильники; 
• входная дверь с шириной проема 1,2 м.; 
• боковые опорные поручни для лестницы; 
• полосы с противоскользящими элементами; 
• контрастная маркировка стеклянных дверей; 
• распашные двери 
 



           
 

Доступность путей перемещения внутри здания: 
Учебный корпус ул. Герцена, 53 

 
• достаточная ширина дверных проемов; 
• высота порогов не более 0,014 м; 
• контрастная маркировка стеклянных полотен дверей внутри здания; 
• опорные поручни по на лестнице 1 этажа; 
• настенные указатели; 
• подъемное устройство, обеспечивающее перемещение на 2 этаж здания 
 

     

Доступность структурно-функциональной зоны «Вход (входы) в здание»  
обеспечена для определенной категории нарушений: 

-  учебный корпус (ул. Герцена, 53) - для лиц, инвалидность которых 
установлена вследствие нарушений слуха и /или хронических заболеваний 
внутренних органов, зрения, нарушений опорно-двигательного аппарата 
 
Доступность структурно-функциональной зоны «Путь (пути) движения 
внутри здания» обеспечена: 

-   учебный корпус (ул. Герцена, 53) - для лиц, инвалидность которых установлена 
вследствие нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 
хронических заболеваний внутренних органов; 
  

Доступность структурно-функциональной зоны «Территория объекта» 
обеспечена: 



-  учебный корпус (ул. Герцена, 53) - для лиц, инвалидность которых 
установлена вследствие нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата и /или хронических заболеваний внутренних органов. 


