
 

Обеспечение архитектурной доступности в зданиях колледжа  

  

 1.Архитектурная доступность здания учебного корпуса №2  ОБПОУ «КГПК» по 

адресу г. Курск ул. Гагарина д. 27.  

В результате произведенных работ по капитальному ремонту в учебном корпусе 

установлен пандус, раздвижные двери, поручни, произведен ремонт входной группы для 

передвижения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  Помимо этого 

осуществлен ремонт напольных покрытий учебных аудиторий, коридорных помещений, 

установлены поручни. Оборудована  специализированная  туалетная комната, расширены 

дверные проемы в учебных кабинетах,  установлено специальное оборудование для лис с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

1.Архитектурная доступность здания учебного корпуса №3  ОБПОУ «КГПК» по 

адресу г. Курск ул. 50 лет Октября,165  

В результате произведенных работ по капитальному ремонту в учебном корпусе 

установлен пандус, поручни, произведен ремонт входной группы для передвижения лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  Помимо этого осуществлен ремонт 

напольных покрытий лестничного и коридорного помещений, установлены поручни. 

Оборудована  специализированная  туалетная комната,  установлено специальное 

оборудование для лис с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

 

Сведения о наличии специальных технических средствах обучения коллективного 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
№ Нозология Оборудование Количество, шт. Место установки 

Оборудование для обеспечения доступности помещений колледжа 

 

1. Нарушение  
зрения, 
нарушение 
слуха, 
нарушение 
ОДА 

Подъемник лестничный гусеничный мобильный 
Т09 "Roby" 

2 Помещения общего 
назначения,2,3 корпус 

Кресло-коляска инвалидная (подлокотники, 
складная, задние колеса с пневматическими 
шинами 

2 Помещения общего 
назначения,2,3 корпус 

Поручень пристенный, нержавеющая сталь 7 Помещения общего 
назначения,1,2 корпус 

Тактильные знаки  58 Помещения общего 
назначения,1,2,3 
корпус 

 Информационные наклейки и полосы 115 Помещения общего 
назначения,1,2,3 
корпус 

Информационно-тактильный знак 
(информационное табло-вывеска) 

3 Помещения общего 
назначения,1,2,3 
корпус 

Звуковой маяк для слепых и слабовидящих-1 
шт. 
 

1 Помещения общего 
назначения,2 корпус 

Кнопка вызова помощника со стационарным 
приемником со звуковой, световой и текстовой 
индикацией  3 

Вход в здания,1,2,3 
корпуса 

 Пандус телескопичес. 3-х секционный с 
противоскользящей рифленой поверхностью. 
Длина 1400-3800 мм.   1 

Вход в здания,1,2,3 
корпуса 



 Минипандус из листового металла (900х350х50 
мм)  2 

Помещения общего 
назначения,2 корпус 

 Пандус перекатной ATR-DB6  2 
Помещения общего 
назначения,2 корпус 

 Модульное противоскользящее покрытие 15 
мм (2,4х2,4м)  1 

Вход в здания,1,2,3 
корпуса 

Комплект для парковки автомобилей лиц с 
инвалидностью: дорожный знак «парковка для 
инвалидов», в комплекте: Дорожный знак 
"Место парковки" - 700х700мм Дорожный знак 
"Инвалиды" - 350х700мм Трафарет, краска 3 

Парковка перед 
зданиями,1,2,3 
корпусов 

Комплект колеса-отбойников на пандусе 1 Вход в здания,2 
корпуса 

Тактильная плитка (тротуарная) 500х500 мм 
(конусы)  

24 Вход в здания,1,2,3 
корпуса 

Тактильная мнемосхема для помещения 
размером 610 х 470 мм настенного крепления 

3 Помещения общего 
назначения,1,2,3 
корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


