
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

(архитектурная доступность) 

 
1. В Лиховском техникуме железнодорожного транспорта – филиале РГУПС проведен 

комплекс мероприятий по созданию безбарьерной среды для студентов- инвалидов и 

студентов с ОВЗ. Оборудован заезд инвалидов-колясочников на территорию 

техникума к административному, учебному и лабораторному корпусам  

2. Вход в учебный, лабораторный и административный корпусы оборудован пандусом и 

кнопкой вызова дежурного вахтера. 

3. На стенах холла и коридора размещены наклейки (для указания направления 

движения и надписи назначения помещения). 

4. В учебном кабинете 212 л.к. разъем дверных блоков предназначен для посещения 

занятий инвалидов-колясочников. 

5. В лабораторном корпусе оборудован санузел согласно требований закона «О 

социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.95г. №181-ФЗ. 

6. Организована разработка особого порядка освоения дисциплины «Физическая 

культура» для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и с разработкой адаптированной программы по 

физической культуре. 

7. При входе в лабораторный корпус установлена «Кнопка вызова для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», которая обеспечивает вызов дежурного 

вахтера для связи с администрацией техникума. 

 

Информация о наличии материально-технических условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 

возможностями (информация о специальных образовательных условиях, созданных 

для инвалидов, и сотрудниках, подготовленных к работе с инвалидами) 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

техникуме создана инфраструктура, обеспечивающая необходимые условия. Заезд 

инвалидов-колясочников на территорию техникума к лабораторному корпусу и на стоянку 

для транспорта оборудован указательными стрелками и знаками для движения инвалидов и 

места парковки инвалидов. Для безопасного, беспрепятственного передвижения площадка 

основного входа в учебный, административный и лабораторный корпусы оборудована 

пандусом, в лабораторный корпус - кнопкой вызова дежурного вахтера. На стенах холла и 

коридора установлены наклейки, указывающие направление движения, а также назначение 

помещений. Согласно требованиям Закона «О социальной защите инвалидов в РФ» от 

24.11.1995 г. № 181 – ФЗ на первом этаже лабораторного корпуса оборудован санузел. 

Разработаны Методические рекомендации «Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», а также Рабочая 

учебная программа дисциплины «Физическая культура». Работа по улучшению условий 

обучения студентов с ограниченными возможностями продолжается.  


