
СПРАВКА 
о создании доступной среды в ГБПОУ КК КМСК 

Для категории малогабаритных групп граждан С- с нарушением зрения, 
Г- с нарушением слуха выполнены следующие мероприятия: 
Наружные входы. Входная группа. Нескользкое при намокании покрытие. 
Контрастная окраска первой и последней ступеней. Ширина дверных 
проемов в свету 1200 см. Места для инвалидов с нарушением зрения имеют 
свободный доступ с двух сторон. На площади спортивного зала предусмотрено 
пространство для занятий учащихся-инвалидов, не имеющих противопоказаний 
к физкультурным занятиям. В вестибюле предусмотрены электронные часы и 
календарь. Зоны переодевания инвалидов в гардеробе размещены в стороне от 
транзитных проходов и имеют специальное оборудование: полки и крючки для 
сумок и одежды, места для сидения и переодевания. Вблизи предусмотрены 
индивидуальные камеры хранения личных вещей и учебников. Ученические 
места для инвалидов с нарушением слуха и зрения расположены в учебных 
аудиториях в первых рядах и у окна. На территории колледжа установлены 
тактильные пиктограммы. Установлены кнопки для связи с работниками 
колледжа в случае необходимости оказания помощи инвалидам. Внесены в 
должностные инструкции работникам колледжа обязанности оказания 
ситуационной помощи инвалидам, в том числе по вызову с кнопки и 
периодической проверке ее работоспособности. Разработан и утвержден 
порядок предоставления на объектах услуг для инвалидов. 

Для категории маломобильных групп граждан К - колясочники, О - с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата - посетителей и родственников 
студентов: обустроены санузлы в здании памятника истории и культуры 
«Четырёхклассное городское училище 1890-1990гг».», в здании ЦОПП по 
адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 309 лит А». Обустроены санузлы в здании 
общежития. В здании учебного корпуса, литер «Б» и литер «б» по ул. 
Красная, 186 установлен подъемник для инвалидов. В общежитии обустроена 
жилая комната для инвалидов с отдельным сан.узлом и душем. 

В колледже разработаны паспорта доступности для маломобильных 
групп граждан по адресам: ул. Красная, 186 и 188, ул. Северная, 309. 
Согласованы меры обеспечения удовлетворения минимальных потребностей 
инвалидов при создании доступной среды в Центральном окружном 
правлении ВОИ г. Краснодара. Разработан перспективный план мероприятий 
по обеспечению беспрепятственного доступа для МНГ (маломобильных групп 
населения) в здания ГБПОУ КК КМСК на 2017-2021 г.г. Все мероприятия 
выполняются в соответствии с планом. В министерство образования, науки 
и молодежной политики направлены заявки на выделение средств на 
мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в здания колледжа. 



Технические средства для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наименование 

Индукционная 
система с площадью 
покрытия до 50 м2 с 
всенаправленным 
микрофоном 

Устройство 
передачи 
аудио информации 
по средствам 
электромагнитной 
индукции 

Комплексное 
устройство 
осязательного 
ориентирования 

Коммуникационное
информационное 
коммуникативное 
устройство 

Звуковой маяк с 
датчиком движения. 

Устройство для 
информирования с 
предустановленным 
программным 
обеспечением для 
людей всех 
категорий 
инвалидности 

Технические и функциональные 
характеристики/комплектация 

Индукционная система для аудиторий, классов, 
конференц-залов, площадь покрытия до 50 м2

, 

предназначена для передачи аудиоинформации лицам с 
нарушенной функцией слуха. Петля обеспечивает 
прослушивание аудиоинформации лицом с нарушенной 
функцией слуха, через слуховой аппарат в режиме 

индукционной катушки «Т». 

Для перемещения его в пространстве без отсоединения 
каких-либо дополнительных частей, передает аудио сигнал 
на расстоянии не менее 1 метра как перед собой так и сзади. 

Комплексное устройство осязательного 
ориентирования (устройство) предназначено для 
ориентации в пространстве, имеющим сложную структуру 
организации, лиц, не способных или имеющую 
ограниченную способность к визуальному восприятию, 
вследствие стойкого или кратковременного расстройства 
здоровья. 

Устройство (модуль информационного обеспечения) 
предназначено для информирования слабовидящих и 
незрячих людей в больших помещениях. 

Звуковой маяк - это информатор с датчиком движения, с 
возможностью записи голосовых сообщений и встроенным 
громкоговорителем. 

Устройство для информирования с предустановленным 
программным обеспечением для людей всех категорий 
инвалидности для: 

- информирования посетителей учреждения, в том числе 

посетителей с различными категориями инвалидности; 

- визуального отображения цифровой, цифробуквенной и 

графической информации; 

- увеличения или уменьшения масштаба элементов 

отображаемой цифровой, цифро-буквенной и графической 

информации двумя пальцами посредством их прикосновения 

к экрану и дальнейшего сближения между собой 

(уменьшение масштаба) или их движения в разные стороны 

(увеличение масштаба). 

- прокрутки зоны отображения информации вверх и вниз 



Электронный 
ручной 
видео увеличитель 

Беспроводной 
компьютерный 
джойстик 
Ресивер 

Выносная 
компьютерная 
кнопка 

Программа 
экранного доступа 

движением пальцев пользователя вверх и вниз; 

- преобразования оптического сигнала в цифровой; 

- записи внешних аудио сигналов путём преобразования 
акустических сигналов в электрические; 

- регулирования громкости аудио сигналов в режиме 
«Пользователь»; 

- подключения внешних аудио устройств; 

- поддержки беспроводных сетей по протоколу Wi-Fi; 

- отключаемого автоматического запуска ПО при 
включении устройства; 

- отключаемого автоматического перехода в режим 
ожидания с возможностью показа слайд-шоу и информации о 
том, что устройство выводится из режима ожидания 
прикосновением пальца; 

настройки времени бездействия устройства перед 
переходом в режим ожидания; 

- отображения текушего времени; 

аппаратно-программной системы защиты ПО и 
данных от нелегального использования, копирования, 
декомпиляции и несанкционированного распространения. 

Устройство представляет собой увеличитель для 
слабовидящих людей с ограничениями зрения. 

Беспроводной компьютерный джойстик обеспечивает 
рабочий диапазон в радиусе не менее 1 О метров, подходит 
для групповых занятий и тренировок в классе. 

Ресивер для беспроводной связи с USВ-интерфейсом 
осуществлянт связь с компьютером и поддерживает не менее 
шести передатчиков SimplyWorks любого рода. 

С помощью выносной компьютерной кнопки 
пользователям с ограниченными физическими 
возможностями и нарушением опорно-двигательного 
аппарата должно быть возможно выполнять наиболее часто 
используемые команды на компьютере. 

Программа экранного доступа, работающая на РС в среде 
Windows. Обеспечивает доступ к системным и офисным 
приложениям и другому необходимому программному 
обеспечению, включая интернет обозреватели. 

Благодаря речевому синтезатору, через аудио-карту 
компьютера, информация с экрана считываться вслух, 
обеспечивая возможность речевого доступа к самому 
разнообразному контенту. 



Стол с микролифтом Стол с микролифтом на электроприводе позволяет любому 
на 1 ножке человеку подбирать для себя необходимую высоту 

столешницы и осуществлять различные действия, стоя или 
сидя. 

Напольное Устройство предназначено для реабилитационной 
адаптационно- деятельности людей с ограниченными возможностями. 
реабилитационное Устройство обладает модулем активации, благодаря 
устройство для которому есть возможность изменения высоты устройства 
инвалидов. для более комфортного использования пользователем. 

Информационное Для информирования инвалидов по зрению посредством 
устройство с тактильного (сенсорного) восприятия рельефных надписей 
тактильной 
идентификацией для 
помощи 
перемещения людей 
с ограниченными 
возможностями 

Директор ГБПОУ КК Т.Н. Колодочка 


		2021-10-15T12:15:11+0300
	Колодочка Татьяна Николаевна




