
Приложение 1 

                                                                                                                                             к приказу о  проведении мониторинга  доступности значимых               

                                                                                                                                   (приоритетных) объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения 

 

Информация о доступности  ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 
                              (наименование объекта) 

 

№ 

п/п 

 

Требования к доступности 

объектов и услуг для инвалидов 

 

Обеспеченность  

доступности 

объектов и услуг 

(да, нет, 

частично) 

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 

1.  Обеспечено выделение на 

автостоянке не менее 10% 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 

частично Установлен знак парковки для инвалидов 

 

 Вахтер, дежурный администратор, дежурный 

классный руководитель 

Тел. +7(4742)43-02-33 

 

2.  Обеспечена возможность 

самостоятельного передвижения 

по территории объекта (при 

наличии территории у объекта) 

да Имеются указатели , кнопка вызова 

сотрудника 

 



3.  Обеспечено устройство входных 

групп с учетом потребностей 

инвалидов различных категорий 

(К,О,С,Г,У) 

частично В ходе капитального ремонта фасада здания 

смонтирован пандус. 

 Обеспечено дублирование зрительной 

информации, в т. ч. с использованием шрифта 

Брайля (С) 

 Имеется запасная входная группа со 

складным пандусом (К) 

Возможна помощь сотрудников 

 

 



 

4.  Обеспечена доступность для 

инвалидов мест предоставления 

услуг 

частично  Имеется специальная клавиатура для 

слабовидящих и усилитель звука (С,Г) 

 

5.  Обеспечено устройство 

санитарных узлов с учетом 

потребностей инвалидов 

(К,О,С,Г,У) 

частично Имеется передвижное кресло - туалет 

(К,О,С,) 

 Возможна помощь сотрудника 

  

 

 



 

6.  Обеспечена возможность 

самостоятельного передвижения 

инвалидов по объекту (наличие 

поручней, лифтов, подъемников, 

ступенькоходов и др.) 

частично Имеются поручни на лестницах (О) 

 

 



7.  Обеспечено дублирование 

звуковой и зрительной 

информации, в т. ч. с 

использованием шрифта Брайля 

частично Имеются таблички, указатели, знаки, 

мнемосхема 

 

 

 

 

8.  Обеспечено размещение 

оборудования и носителей 

нет - В случае необходимости, будут 

предоставлены специальные  технические 

средства обучения коллективного и 



информации с учетом 

потребностей инвалидов 

индивидуального пользования. Во время 

проведения занятий, где будут обучаться 

инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, возможно 

применение мультимедийных средств 

9.  Проведено 

инструктирование/обучение 

сотрудников об условиях 

предоставления услуг инвалидам 

да Ведется журнал инструктажей 

  

10.  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 инвалидов 

да Дежурный администратор, дежурный 

классный руководитель, вахтер. 

 

 

 

+7(4742)43-35-24, 43-02-33 

 

11.  Обеспечена возможность 

предоставления услуг инвалидам 

по слуху с использованием 

русского жестового языка 

нет -  



12.  Дополнительная информация о 

доступности на объекте 

да Заключен  договор о сотрудничестве от 

01.09.18г. с  ГОБПОУ «Липецким 

техникумом городского хозяйства и 

отраслевых технологий» на безвозмездное  

предоставление специального оборудования 

для инвалидов 

 

13.  Итоговая информация о 

доступности объекта  

для  инвалидов категорий К, О, 

С, Г, У 

частично Объект имеет требующую улучшений 

доступность для категорий инвалидов 

(К,О,С,Г,У) 

 

 


