
ИНФОРМАЦИЯ 

о повышении значений показателей доступности для инвалидов объектов и  
условий для беспрепятственного пользования услугами в  

Краевом  государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 

техникум» 
(наименование учреждения) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя выполнения 

мероприятия 
Содержание информации 

1 2 3 

1.  Внесение изменений в должностные 

инструкции персонала с закреплением 

обязанностей по сопровождению 

инвалидов 

151/3 (по должности социальный 

педагог) 

2.  Разработка порядка предоставления 

услуг инвалидам в учреждении 

(учебный корпус, учебные мастерские, 

общежитие и другие) 

Учебный корпус №1 в соответствии с 

дорожной картой на 2016-2030гг, 

утвержденной приказом от 07.11.2016 

№ 250-осн 

3.  Включение в программы развития 

учреждения мероприятий по 

повышению доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

07.11.2016 года, дорожная карта  на 

2016-2030гг, утвержденная приказом 

от 07.11.2016 № 250-осн 

4.  Формирование плана проведения 

инструктирования (обучения) 

сотрудников организации по вопросам 

оказания услуг инвалидам в доступных 

для них форматах. 

07.11.2016 соответствии с дорожной 

картой на 2016-2030гг, утвержденной 

приказом от 07.11.2016 № 250-осн в 

течение всего периода 

5.  Направление финансовых средств, 

направленных на повышение 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг в текущем году 

-. 

6.  Разработка адаптированных 

образовательных программ 

1. Штукатур, Облицовщик. Плиточник 

2. Маляр. Штукатур 

3. Обработчик рыбы и морепродуктов 

4. Плотник. Столяр строительный 

5. Технология продукции общественного 

питания 

6. Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

7. Информационные системы и 

программирование 

7.  Разработка программ с применением 

дистанционных форм обучения 

1. 44.02.01. Дошкольное образование 

2. 44.02.02 Преподавание начальных 

классах 

3. 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

4. 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

5. 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 



промышленных и гражданских зданий 

6. 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

8.  Проведение массовых мероприятий с 

участием инвалидов 

1. День знаний – 01.09 

2. День здоровья – 09.09 

3. Посвящение в студенты – 28.10  

В 2017 году Кухарец Сергей, 

обучающийся 3 курса по специальности 

«Технология продукции общественного 

питания», в Региональном этапе 

Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» среди людей с 

инвалидностью завоевал 3 место в 

категории «Студенты» в компетенции 

«Поварское дело». 

В ноябре 2017 г Белоусоа Вустам , 

обучающийся группы ИСПо-11-С принял 

участие в краевой комплексной 

олимпиаде инвалидов 1 курсов, 

награжден дипломом 2 степени по 

дисциплине «Иностранный язык». 

Ообучающиеся-инвалиды принимают 

участие в профессиональной, 

интеллектуальной, научно-

исследовательской, спортивной и 

творческой деятельности техникума (с 

этого можно начать). 

 Актуализирован паспорт доступности по Учебному корпусу № 1 ул. 

Попова, д. 24, разработан паспорт по Учебному корпусу № 2 ул. Северная, д. 

185. Информация размещена на сайте техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анисимова Александра Геннадьевна 

(42135)3-04-34 




