
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в 

том числе   создание материально- технических условий, 

обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа граждан  с 

ОВЗ и (или) инвалидов в ОГБПОУ «РАТ имени С. А. Живаго»:  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в Техникум принимаются на профессиональные 

образовательные программы без вступительных испытаний на 

общедоступной основе с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При подаче в приемную комиссию заявления абитуриента необходимо в 

бланке заявления указать информацию о наличии инвалидности или 

ограниченных возможностей здоровья, а также необходимых условий 

обучения. 

       Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляется в общих группах.  Все инвалиды и лица с ОВЗ по 

окончании обучения трудоустраиваются по полученной профессии, 

специальности или продолжают обучение в образовательных организациях 

высшего образования.  На территории техникума ведется работа по созданию 

безбарьерной среды и повышению уровня доступности здания и сооружений 

для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.                            

Обучающиеся в техникуме инвалиды и лица с ОВЗ активно участвуют в 

конкурсах, олимпиадах, чемпионатах профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  в ОГБПОУ «РАТ имени С. 

А. Живаго» на 2018-2020 год 

Содержание работ Срок исполнения Ответственные 

 

Создание Рабочей группы по 

обследованию и паспортизации 

доступности объектов и 

предоставляемых 

услуг техникума 

 

Сентябрь 2018 Зам по УВР 

Актуализация и разработка 

локальных нормативных актов 

техникума, регламентирующих 

работу с 

Сентябрь, октябрь 

2018 

Зам по УВР 



инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

Повышение уровня 

информационного обеспечения 

доступности профессионального 

образования и 

обучения для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

В течение года Зам по УВР 

Адаптация официального сайта 

техникума под потребности 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сентябрь- декабрь 

2018 

Заведующий 

информационной 

службой, 

системный 

администратор 

Адаптация объектов 

инфраструктуры, обеспечивающая 

условия для пребывания в 

техникуме 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

С сентября 2018 по 

сентябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Проведение обследования 

действующего здания, в котором 

гражданам предоставляются 

образовательные 

услуги, на соответствие требований 

действующих строительных норм и 

правил 

 

Сентябрь 2018 Подрядные 

организации 

Установка нескользкого покрытия 

пандуса и на площадке перед 

входной дверью 

Май 2020 Заведующий по ХЧ 

Изготовление и размещение 

тактильных указателей с 

направляющей информацией для 

слепых и 

слабовидящих инвалидов 

 

Январь- Май 2020 Заведующий по ХЧ 

 Увеличение дверных проемов на 

входе 

Май- июль 2019 Заведующий по ХЧ 

Установка рифленых напольных 

указателей крайних ступеней 

лестничных маршей с контрастной 

цветовой маркировкой для 

слабовидящих 

Сентябрь 2019 Заведующий по ХЧ 

Организация мест парковки 

автотранспорта инвалидов с 

установкой знаков «Инвалид» 

Сентябрь 2018 Заведующий по ХЧ 

Капитальный ремонт санитарно-

гигиенических помещений с 

установкой сантехники для 

Январь- июль 2020 Заведующий по ХЧ 



инвалидов, поручней,  держателей  

и т. п. 

Приобретение съемного и 

перекатного пандусов для 

лестничных маршей 

Январь 2020 Заведующий по ХЧ 

Установка мнемосхем на 1 и 2 

этаже учебного корпуса 

Апрель 2020 Заведующий по ХЧ 

Установка кнопок вызова персонала 

у входных групп и в туалетной 

комнате 

Май 2020  Заведующий по ХЧ 

Установка тактильных табличек и 

пиктограмм на путях следования и 

обозначения учебных кабинетов 

тактильными табличками. 

Май- июль 2020  Заведующий по ХЧ 

 

 


