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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

на 2021-2022 год 

по повышению архитектурной доступности  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Ставропольский государственный политехнический колледж» 

 

Недостатки,  

выявленные в ходе оценки 

архитектурной 

доступности зданий 

организации 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе оценки 

архитектурной доступности зданий 

организации 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприят

ия 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

Обязательные элементы условий доступности здания ПОО 

I. Вход (входы) в здание 

Отсутствуют поручни 

наружной лестницы 

Установка поручней наружной лестницы в 

учебный корпус 

март  

2021 года 

  

Отсутствует план здания, 

выполненный рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне 

Приобретение планов зданий (учебного 

корпуса, общежития, учебно-производственных 

мастерских №1,2), выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

март-апрель  

2021 года 

  

Отсутствуют тактильно- Приобретение и установка тактильно- март-апрель    



Недостатки,  

выявленные в ходе оценки 

архитектурной 

доступности зданий 

организации 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе оценки 

архитектурной доступности зданий 

организации 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприят

ия 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

контрастные указатели контрастных указателей в учебном корпусе 2021 года 

Отсутствует система 

информационного 

оповещения для лиц с 

нарушением слуха и зрения 

(бегущие строки и 

светодиодные табло, 

визуально-акустическое 

табло и т.д.) 

Приобретение и установка системы 

информационного оповещения для лиц с 

нарушением слуха и зрения (бегущие строки и 

светодиодные табло, визуально-акустическое 

табло и т.д.) в учебном корпусе 

июль  

2021 года 

  

Отсутствует система 

вызова помощи 

Приобретение и установка системы вызова 

помощи в учебном корпусе, общежитии 

июль  

2021 года 

  

II. Пути перемещения внутри здания 

Отсутствие в учебном 

корпусе  поручней на 

лестницах и коридорах 

Оборудовать учебный корпус поручнями 

лестницы и коридоры 

август 

2021 года 

  

Отсутствует мобильный 

гусеничный подъемник 

Приобретение мобильного гусеничного 

подъемника 

декабрь 

2021 года 

  



Недостатки,  

выявленные в ходе оценки 

архитектурной 

доступности зданий 

организации 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе оценки 

архитектурной доступности зданий 

организации 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприят

ия 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

Отсутствие  табличек с 

обозначением аудиторий и 

помещений, выполненных 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Приобретение табличек с обозначением 

аудиторий и помещений, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне для учебного корпуса, 

учебно-производственных мастерских №1,2 

июль 

2022 года 

  

III. Санитарно-гигиенические помещения 

Оборудовать санитарно-

гигиеническое помещение 

для инвалидов 

Оборудование санитарно-гигиенического 

помещения для инвалидов: 

- учебно-производственные мастерские 

(туалетная комната) 

- общежитие (туалетная комната, душевая) 

 

август  

2021 года 

  

Отсутствует система вызова 

помощника 

Оборудование санитарно-гигиенического 

помещения системой вызова помощника: 

- учебно-производственные мастерские 

- общежитие 

август  

2021 года 

  

IV. Учебные помещения 

Отсутствуют выделенные 

учебные места в аудиториях 

с учетом вида нарушений 

здоровья 

Выделить учебные места в аудиториях 

учебного корпуса с учетом вида нарушений 

здоровья 

февраль 

2020 года 

  



Недостатки,  

выявленные в ходе оценки 

архитектурной 

доступности зданий 

организации 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе оценки 

архитектурной доступности зданий 

организации 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприят

ия 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

Отсутствие аудиторий (в 

том числе актовые залы), 

оснащенные специальным 

оборудованием с учетом 
вида нарушений  

здоровья   

Оснащение аудиторий учебного корпуса (в том 

числе актового зала) специальным 

оборудованием с учетом вида нарушений 
здоровья   

декабрь 

2022 года 

  

Отсутствии в помещениях, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий, 

индукционных петель и 

звукоусиливающей 

аппаратуры 

Оснащение актового зала индукционными 
петлями и звукоусиливающей аппаратурой 

декабрь 

2022 года 

  

 

Заместитель директора по УВР                                    И.А. Подорога 


