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В соответствие с Паспортами доступности объектов социальной 
инфраструктуры техникума и филиала техникума по адресам разработан План 
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг ГАПОУ СО 
«Карпинский машиностроительный техникум» на период 2016-2020 г.г.

«Дорожная карта» направлена на обеспечение условий доступности 
объектов техникума и филиала техникума для лиц с ОВЗ и инвалидов, а также 
для развития инклюзивного образования в техникуме.

За период с 2016 года по настоящее время в соответствие с Планом 
проведены мероприятия и достигнуты следующие результаты:

1. Центральная калитка учебного корпуса № 2 по адресу ул. Мира, 69 
оборудована съездом с тротуара для обеспечения доступа на территорию 
техникума маломобильным категориям населения;

2. Учебный корпус № 2 по адресу ул. Мира, 69 оборудован пандусом и 
входной группой, обеспечивающие беспрепятственный въезд в учебный 
корпус;

3. Пять преподавателей и социальный педагог прошли курс повышения 
квалификации по дополнительной образовательной программе 
«Профессиональное обучение лиц с ОВЗ с умственной отсталостью (с 
интеллектуальными нарушениями)»;

4. Мобильность инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с 
опорно-двигательными нарушениями обеспечиваются альтернативной 
помощью техникума:

- в каждом учебном корпусе назначено ответственное лицо за 
сопровождение по территории здания;

- межэтажные двери оснащены знаками, обозначающие препятствия, 
для слабовидящих категорий населения;

- центральный вход каждого учебного корпуса оборудован кнопкой 
вызова альтернативной помощи;

- лестничные пролеты имеют условные обозначения начальной и 
конечной ступени для лиц с нарушением зрения (для слабовидящих);

5. Обучение лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется по адаптированным 
программам профессионального обучения и образовательным программам 
среднего профессионального образования (в инклюзивных условиях);



6. В 2018 году разработан и реализуется Перечень мер для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, находящимся в собственности 
Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального 
ремонта на каждый учебный корпус техникума и филиала.
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