
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ, ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Наименование здания 

образовательной 

организации 
 

Адрес места 

нахождения здания 

образовательной 

организации 
 

Количество жилых помещений, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Общежитие  

ГАПОУ ЧО «ПК» 
г. Магнитогорск, пр. 

Карла Маркса, д. 133 

В общежитии выделено жилое помещение, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, расположенное на первом этаже. 

В помещении имеется жилая комната, кухня, ванная и туалетная комнаты.  

В коридоре размещены тактильные таблички, знаки, информационные 

наклейки. Кухня оборудована обеденной зоной, холодильником, 

электрической плитой. Помещение оборудованы мебелью, установлены окна, 

новая сантехника.  

В жилой комнате: одна стандартная кровать, прикроватная тумбочка, шкаф для 

одежды, рабочий стол, стул ученический, постельные принадлежности 

(одеяло, подушка, покрывало, два комплекта постельного белья). 

В ванной комнате оборудован санузел и душевая: стальные поручни для 

раковины, с опорой к полу, поручнем для унитаза откидной из нержавеющей 

стали (смесители, душ, раковина, унитаз, зеркало, полочки для туалетных 

принадлежностей).   
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