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УТВЕРЖДЕНО

Jф
п/п

Наимено вание меро приятий Срок реализа-
ции

ответственный Г[панируемый резуль-
тат

1 Составление плана-графика по проведению
дообследования объектов и предоставляемых
на нем услуг

Ежегодно
январь или

февраль

Заместитель директора
по АХР
Начальник отдела по
организации обучениrI
инвалидов и Ловз

Утверлить Г[лан- граф ик
проведения обследова-
ния

2. Внесение изменений в Паспорт доступности
для инва_пидов объектов и предоставляемых
услуг

Ежегодно ян-
варь или фев-

раль

Заместитель директора
по АХР
Начальник отдела по
организации обучениrI
инвалидов и Ловз

Утвердить новый Пас-
порт доступности

з. Установка пандусов (подъемников) на вход-
ньж группах и обустройство парковочных
мест для транспорта инв€LIIидов на прилегаю-
_щФ территории центр€Lltьного входа колледжа

2024 Заместитель директора
по Ахр

Утверждение локаль-
ных смет



4. Модернизация входа (выхода) в здание учре-
ждения:
- переоборудование крыльца;
- установка наружного пандуса;
- монтаж перил.

2021 Утверждение локапь-
ных смет

5. Приобретение и р;вмещение специ€Lпьного
оборудов ания, дублирующих носителей (тек-
стовой, графической, звуковой) информации,
проведение капитапьного (текущего) ремонта
- установка знаков доступности;
-установка контрастной ленты на ступени
лестницы (внутри здания);
- укJIадка тактильной плитки перед лестницей
и пандусом;
- установка поручней
- установка средств информационно-навига-
ционной поддержки (визуальной, звуковой,
тактильной)

2022 Заместитель директора
по АХР
Начальник отдела по
организации обучения
инвапидов и ЛОВЗ

Размещение тактиль-
ных обозначений и ин-
формационных знаков и
средств информаци-
онно-навигационной
поддержки (визуаль-
ной, звуковой, тактиль-
ной) внутри здания.

6. Создание возможности самостоятельного пе-

редвижения по территории учреждения:
-расширение дверных проемов с отделкой и
заменой дверей
- установка электронного табло
- установка перекатных пандусов

2024 гг. Заместитель дирек-
тора по Ахр

Наличие условий для
свободного движения
инвалидовилицсОВЗ
внутри зданий.

7. Устройство санитарно-гигиенических поме-
щений
- установка специаlrьного оборулования, в том
числе сантехники
- демонтажи подводка коммуникаций

2022-2024 гг. Заместитель дирек-
тора по АХР

Наличие санитарно-ги-
гиенических условий
для инва-пидов и лиц с
овз



- расширение дверных проемов с отделкои и
заменой дверей
- установка электронного табло
- установка перекатных пандусов

8. Корректировка плана мероприятий по привле-
чению инв€tлидов и ЛОВЗ для обучения в кол-
ледже

Ежегодно
Январь

Отдел по организации
обучения инвапидов и
ловз
Ответственный секре-
тарь приемной комис-
сии

Утверждение ГI_пана ме-
роприятий

9. Разработка адаптиро ванных образовательных
программ и УМК для инв€Lпидов и ЛОВЗ

Ежегодно Заместитель директора
по УР
Начальник отдела по
организации обучения
инвалидов и ЛОВЗ
Социальный педагог
педагог-психолог

Утверждение адаптиро-
ванных образователь-
ных программ по специ-
€LгIьностям и размеще-
ние на сайте учрежде-
ния

10. Создание в колледже психолого-медико-педа-
гогического консилиума и проведение его с
целью выявления и определения путей выяв-
ления и определения путей решения проблем
обуrающихся инвалидов и ЛОВЗ

2020-2024 гг. Заместитель директора
цо УР
Начальник отдела по
организации обучения
инвалидов и ЛОВЗ
Социа-ltьный педагог
Педагог-психолог

Утверждение приказа о
создании консилиума и
положения о консили-
уме.
Протоколы заседаний
консилиума

1l. Совершенствование системы психолого-педа-
гогического и медико-соци€tльного сопровож-
дения детей из числа инвапидов и лиц с ОВЗ.
Обеспечение условий для профессионапьного
образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ с

2020-2024 гг. Заместитель директора
по УР
Начальник отдела по
организации обучения
инв€tлидов и ЛОВЗ

Создание условий для
успешной соци€шIиза-

ции и адаптации инва-
лидовилицсоВЗ



учетом их психофизических особенностей, в
том числе цо средствам организации инкJIю-
зивного образования

Социальный педагог
Педагог-психолог

12. Обустройство прилегающей территории к зда-
нию учреждения:
- устранение барьеров на пути следования;
- выравнивание асфа_гrьта;

- установка тактильных средств на пути сле-
дования;
- установка дублирующих рельефных знаков,
яркой контрастной маркиDовки.

2024 гг. Заместитель директора
по АХР
Специа_lrист по охране
тРуда

Обустройство прилега-
ющей территории к зда-
нию учреждения

Исполняющий обязанности директора Г.Е. Черторевский

Заместитель директора по АХР А.А. Петрушин

м.п.


