Приложение №14
Информационная справка о создании условий для обучения и
беспрепятственного безопасного и удобного передвижения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
ГБПОУ «ДМТ»
Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):
671920,
Республика
Бурятия,
Джидинский
с.Петропавловка,ул.Свердлова, 53

район,

Сведения об объекте(ах):
отдельно стоящее здание
3 этажей, 1922
кв.м.
Часть здания
этажей (или помещение на
этаже),
Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 25966 кв.м
Опыт работы с обучающимися с инвалидностью и OB3 (количество лет):
2 года
Доля специалистов, имеющих специальное образование по вопросам обучения
инвалидов и лиц сOB3(программы подготовки, переподготовки, ДПО),от общего
количества работников профессиональной образовательной организации
(штатных и совместителей), в %: 0%.
Наличие службы сопровождения ( указать наименование службы/служб,
количество и должности специалистов): нет.
Количество обучающихся с инвалидностью и OB3:
2018 - 0; 2019 – 0; 2020 – 1; 2021 - 4.
Количество выпускников с инвалидностью и OB3: нет
2018 - 0; 2019 – 0; 2020 – 0; 2021 - 0.
Наличие Центра развития движения «Абилимпикс» (на базе
профессиональной образовательной организации, указанной в заявке): нет.
Количество участников регионального чемпионата «Абилимпикс»(из числа
о бучающихся в профессиональной образовательной организации, указанной в
заявке):
2017 – 0, 2018 – 0, 2019 -0, 2020 – 0,2021 – 0.
Количество участников национального
чемпионата «Абилимпикс»(из числа
обучающихся профессиональной образовательной организации, указанной в заявке):
2017 – 0, 2018 – 0, 2019 – 0, 2020 – 0.
Количество п о б е д и т е л е й конкурсов «Абилимпикс» (всего победителей
регионального и национального чемпионатов, из числа обучающихся в
профессиональной образовательной организации, указанной в заявке):
2017 – 0, 2018 – 0, 2019 – 0, 2020 – 0.

Количество созданных м а с т е р с к и х в ПOO, оснащенных современной
материально-технической базой в рамках федерального проекта «Молодые
профессионалы» национального проекта «Образование» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»: нет.
Количество оснащенных рабочих мест для обучающихся с инвалидностью и OB3 в
мастерских: нет.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объекта
профессиональной образовательной организации (указать удельный вес, долю):
удельный вес введенных в эксплуатацию объектов (зданий, помещений),
в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для
перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям
доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов на
используемых для перевозки инвалидов транспортных средств: нет.
удельный вес существующих объектов (зданий, помещений), которые в
результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации
полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг,
от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию,
модернизацию: нет.
удельный вес существующих объектов (зданий, помещений), на которых до
проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ
инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в
дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по
месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее
время невозможно полностью обеспечивать доступность с учетом потребностей
инвалидов: нет.
удельный вес объектов (зданий, помещений), на которых
обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: да.
сменные кресла-коляски: нет.
адаптированные лифты: нет.
пандусы: есть.
подземные платформы(аппарели): нет
раздвижные двери: нет
доступные входные группы: нет
доступные санитарно –гигиенические помещения: да
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от
общего количества объектов, на которых инвалидом предоставляются услуги в сфере
образования: да.
-удельный вес объектов (зданий, помещений) с надлежащим размещением оборудования
носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности
инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации,
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего
количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере
образования: нет.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг в сфере

образования, предоставляемых ГБПОУ «ДМТ» (указать удельный вес, долю):28%.
удельной вес объектов (здании, помещений),в которых одно из
помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано
индукционной петлёй и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования:
0%.
доля работников, прошедших инструктирование или обучение для
работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации, от общего числа работников профессиональной
образовательной организации: 0%.
официальный сайт ПOO адаптирован для лиц с инвалидностью(да/нет):
да.
Наличие утвержденного плана первоочередных мероприятий по повышению
значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг в
соответствии с Правилами разработан ГБПОУ «ДМТ»: да.
Наличие утвержденного паспорта доступности организаций (указать
реквизиты документа, приложить копию документа) Паспорт
доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.
Утвержден 18.02.2019 года.
Наличие документов по результатам оценки (подтверждение) соответствия
созданных условий доступности, безопасности, информативности и комфортности для
инвалидов и лиц с OB3 не менее 4 нозологических групп (с нарушением зрения, с
нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
нарушениями интеллектуального развития)требованиям в области предупреждения
причинения вреда, полнота и достоверность которых подтверждена документом,
удостоверяющим такое соответствие выданным аккредитованной в установленном
законодательством порядке организацией (указать реквизиты документа,
приложить копию документа):нет.
Оценка(подтверждение)соответствия созданных условий доступности,
безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и лиц
сOB3требованиям в области предупреждения причинения вреда, полнота и
достоверности которых подтверждена документом, удостоверяющим такое
соответствие выданным аккредитованной в установленном законодательством
порядке организацией: нет.
Наличие специального оборудования для организации образовательного процесса
инвалидов не менее 4 нозологических групп(с нарушениями зрения, с нарушениями
слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями
интеллектуального развития)(указать наименование и количество ед.):нет.
Директор ГБПОУ «ДМТ»

Аюшеев Г.Б.

