
Информация о доступности 
 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» 
(информация об объекте) 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по обеспечению 

доступности объектов и услуг для 

инвалидов 

Перечисление выполненных 

мероприятий для инвалидов 

различных категорий 

(инвалиды, передвигающиеся 

на кресло-колясках, инвалиды 

с поражением опорно- 

двигательного 

аппарата, 

инвалидов с нарушением 

зрения, слуха, с ментальными 

нарушениями) 

 

 

 

 
Фото 

Выделение на автостоянке мест для 

парковки автомобилей инвалидами 

Указать номер телефона специалиста, 

который может встретить на стоянке 

автотранспорта или ближайшей 

остановке и оказать помощь в 

сопровождении до объекта 

Выделены 

84746651421 

 

 

http://lebpedcol.ru/sites/default/files/foto/OVZ/18_9.jpg 

Обеспечена возможность 
самостоятельного передвижения по 

территории объекта (при наличии 
территории у объекта) 

Обеспечена частично для инвалидов - 

слепых 

 

Обеспечено устройство входных групп 

с учетом потребностей инвалидов 

различных категорий — колясочники, 

опорники, слепые, глухие, 

умственнонеполноценные 

(далее - К,О,С,Г,У) 

Обеспечено частично для: 

- инвалиды, передвигающиеся 

на кресло-колясках – обеспечен 1 

этаж и возможность заниматься 

дистанционно; 

- инвалиды с нарушением 
зрения – имеется указатели, таблички 

Брайля, в кабинетах увеличительные 

средства; 

- инвалиды с нарушением слуха – 

имеется звукоусиливающая 

аппаратура. 

 

 

 

 

 
http://lebpedcol.ru/sites/default/files/foto/OVZ/18_1.jpg 

Обеспечена доступность для 

инвалидов 
Обеспечена частично для 
инвалидов, передвигающихся на 

 

http://lebpedcol.ru/sites/default/files/foto/OVZ/18_9.jpg
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мест предоставления услуг креслах-колясках; 
Доступность условная для 

инвалидов с нарушениями зрения и 

с нарушениями умственного 

развития 

 

Обеспечено устройство санитарных 

узлов с учетом потребностей 

инвалидов 
(К,О,С,Г,У) 

Обеспечено  
http://lebpedcol.ru/sites/default/files/foto/OVZ/18_3.jpg 

Обеспечена возможность 

самостоятельного передвижения 

инвалидов по объекту (наличие 

поручней, лифтов, подъемников, 
ступенькоходов и др.) 

Обеспечена возможность 

самостоятельного передвижения 

инвалидов по первому этажу 

https://cloud.mail.ru/public/eu1w/mD3TGGrbv  

https://cloud.mail.ru/public/9TSt/Gnoe9yNkT 

Обеспечено дублирование, звуковой и 

зрительной информации, в т. ч. с 

использованием шрифта Брайля 

Обеспечено частично  
http://lebpedcol.ru/sites/default/files/foto/OVZ/18_2.jpg 

Обеспечено размещение оборудования 

и носителей информации с учетом 

потребностей инвалидов 

Информационный терминал для лиц с 

ОВЗ 

 

Проведено 

инструктирование/обучение 

сотрудников об условиях 

предоставления 

услуг инвалидам 

В рамках организации заседаний 

цикловых методических комиссий 

и участия в вебинарах, 

организованных СПО ОВЗ РУДН 

проведено ознакомление 

педагогических работников с 

нормативно - правовой базой по 

инклюзивному профессиональному 

образованию 

 

Обеспечено сопровождение инвалидов 

по 

зрению и с нарушениями опорно- 

двигательного 

аппарата по территории 

объекта и оказание помощи в 

предоставлении услуг 

Указать номер телефона специалиста, 

оказывающего услуги по 
сопровождению 

Обеспечено 

 

 

 

 

 

84746651421 
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инвалидов   

Обеспечена возможность 

предоставления 

услуг инвалидам по слуху с 

использованием русского жестового 
языка 

Нет  

Обеспечено наличие в одном из 

помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры 

Организована лаборатория для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

обеспечивающая использование 

индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

 
 

http://lebpedcol.ru/sites/default/files/foto/OVZ/18_4.jpg 

Обеспечена адаптация официального 

сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

Обеспечена адаптация официального 

сайта организации для лиц с 

нарушениями зрения 

Данная версия предоставляет 

возможность увеличения шрифта, 

изменения цвета, изображения, 

интервала между буквами 

 

Обеспечено предоставление услуг 

тьютора на основании 

соответствующей 

рекомендации в заключении 

психолого- 

медико-педагогической комиссии или 

индивидуальной программе 
реабилитации инвалида - 

Обеспечено  

Обеспечено предоставление бесплатно 

учебников и учебных пособий, иной 

учебной литературы, а также 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 
индивидуального пользования 

Частично  
 

http://lebpedcol.ru/sites/default/files/foto/OVZ/18_5.jpg 
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Дополнительная информация о 
доступности на объект 

-  

Итоговая информация о доступности 

объекта для инвалидов категорий 

К, О, С, Г, У 

Для инвалидов категории колясочники, 

слепых объект доступен частично, для 

остальных категорий объект доступен 
полностью 
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