
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА В ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование здания 

образовательной 

организации 
 

Адрес места 

нахождения здания 

образовательной 

организации 
 

Приспособленность зданий для беспрепятственного доступа лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
 

Машиностроительное 

отделение ГАПОУ ЧО «ПК» 

г. Магнитогорск, пр. 

Карла Маркса, д. 158  

Оборудован вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, – установлен пандус с противоскользящей поверхностью и перилами с 

двух сторон, установлена кнопка вызова помощи. На дверях здания имеются 

знаковые средства отображения информации – предупреждающий знак «Желтый 

круг». Доступные входные группы оборудованы кнопкой вызова персонала, 

имеется надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг). В здании и перед входом в здание размещены носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам колледжа, в том числе для лиц с нарушением зрения: 

осуществляется дублирование надписей и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне. Коридоры, проемы и двери, встречающиеся на путях движения 

инвалидов, отвечают требованиям Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 
 

Многофункциональный 

центр прикладных 

квалификаций 

ГАПОУ ЧО «ПК» 

г. Магнитогорск, ул. 

Казакова, д. 11  

Оборудован вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, – установлен пандус с противоскользящей поверхностью и 

перилами с двух сторон, установлена кнопка вызова помощи. На дверях 

здания имеются знаковые средства отображения информации – 

предупреждающий знак «Желтый круг». Доступные входные группы 

оборудованы кнопкой вызова персонала, имеется надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг). В 

здании и перед входом в здание размещены носители информации, 

необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам колледжа, в том числе для лиц с нарушением зрения: 

осуществляется дублирование надписей и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

на контрастном фоне. Коридоры, проемы и двери, встречающиеся на путях 

движения инвалидов, отвечают требованиям Свода правил СП 59.13330.2020 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 



Технологическое отделение 

ГАПОУ ЧО «ПК»  

г. Магнитогорск, ул. 

Сталеваров, д. 13  

На дверях здания имеются знаковые средства отображения информации – 

предупреждающий знак «Желтый круг». Доступные входные группы 

оборудованы кнопкой вызова персонала, имеется пандус телескопический 

двухсекционный с противоскользящей поверхностью, достаточная ширина 

дверных проемов, лестничных маршей, площадок. Имеется надлежащее 

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления 

услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения.  
 

Здание Колледжа, находящиеся по адресам: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 127 частично доступны для лиц с инвалидностью при 

условии оказания сторонней помощи. 

 


