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Информация об обеспечении доступа в здание образовательной 

организации инвалидам и лицам с ОВЗ 

 

Территория техникума соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов, обеспечен доступ к зданиям и 

сооружениям, расположенным на ней (доступность прилегающей территории, 

входных путей и путей перемещения внутри здания, имеются системы 

оповещения и сигнализации). 

На территории техникума обустроена автомобильная парковка, 

отведены специальные места для лиц с инвалидностью и ОВЗ (имеется 

соответствующая разметка). 

Для обеспечения доступа в здание инвалидам-колясочникам расширены 

дверные проемы главного и запасного выхода. Имеются 1 пандус при входе в 

здание и 1 со стороны запасного выхода. Для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в техникуме на всех этажах и главной 

лестнице оборудованы поручни. 

Дверной проем санитарного узла 1 этажа расширен. 

Библиотека техникума располагается на 1-м этаже учебного корпуса, 

поэтому доступна для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Дверной проем библиотеки имеет расширение, отсутствует порог. 

Учебно-воспитательный процесс в техникуме организован в соответствии с 

принципом образовательной интеграции: обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью включаются в среду деятельности 



совместно с другими обучающимися. При планировании мероприятий 

учитывается необходимость вовлечения обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ без выделения их в обособленную группу. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью активно 

участвуют в творческих и профессиональных конкурсах внутри техникума и 

на других площадках. Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ становятся 

победителями и призерами региональных чемпионатов профессионального 

мастерства «Абилимпикс». 

В техникуме создана толерантная социокультурная среда, необходимая 

для формирования гражданской, правовой, личностной и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, к способности спокойно воспринимать социальные, 

личностные и физиологические различия. 

Для проведения внеаудиторных мероприятий техникум располагает 

актовым залом. Дверной проем актового зала имеет расширение.  

Организация процесса обучения и воспитания в техникуме осуществляется на 

основании локального нормативного акта «Об условиях обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Брянский 

техникум питания и торговли». 

Для реализации деятельности по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в штатном расписании техникума 

предусмотрены должности: заместителя директора по воспитательной работе, 

социального педагога. 

Для обеспечения условий питания инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации имеется столовая, расположенная на 1 этаже. 

Вход в столовую оборудован расширенным дверным проемом. 

В техникуме проводится социально-просветительная работа по 

пропаганде здорового образа жизни, требованиям охраны труда. Проводится 

работа по обеспечению безопасности и профилактике несчастных случаев с 



обучающимися во время пребывания их в техникуме, санитарно-

противоэпидемические и профилактические мероприятия. 

Сайт техникума содержит всю необходимую информацию для 

поступления абитуриентов и последующего обучения в нем (документы).  

Сайт адаптирован для просмотра с любых электронных устройств. В 

техникуме имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная 

техника, аудиотехника (колонки), видеотехника (мультимедийные 

проекторы). Во всех учебных кабинетах, мастерских, библиотеке, обеспечен 

доступ к сети Интернет. 


