
 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Прохладненский многопрофильный колледж» 

 

ПРИКАЗ 
06 октября  2021 г.                                                                                   № 158 

                                                       

О назначении ответственных сотрудников ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» по обеспечению условий доступности для 

инвалидов, предоставления услуг и оказании им необходимой помощи 

 

В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 марта 2019 г. № 114 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями,  осуществляющими 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам» и обеспечения в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими,  в том числе возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика, приказываю: 

  

1. Назначить Ляшенко С.В. социального педагога  и педагога- психолога 

Попову С.В., ответственными за осуществление сопровождения инвалидов в 

здании учреждения и оказание при этом необходимой ситуационной помощи.  

2. Заключить договор с Тихоненко Ларисой Николаевной, учителем-

дефектологом ГБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2» 

Минпросвещения КБР по оказанию при необходимости содействия 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика. 

3. Утвердить прилагаемый порядок предоставления услуг инвалидам в 

помещении ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

Коба О.Н. заместителя директора по ВР. 

 

 

И.о. директора ГБПОУ «ПМК»                                                           А. Голубничий  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБПОУ «ПМК» 

от 06 октября 2021 г. № 158 

 

ПОРЯДОК 

предоставления услуг инвалидам в помещении 

в ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» 

 

1. Возможность беспрепятственного входа в помещения учреждения и 

выхода из них.  

2. Социальные услуги инвалидам предоставляются на первом этаже 

учреждения.  

3. Возможность самостоятельного передвижения по территории 

учреждения в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 

помощью работников учреждения, предоставляющих соответствующие услуги.  

4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории 

учреждения.  

5. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.  

6. Наличие при входе в учреждение вывески с названием учреждения, 

графиком работы учреждения, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне.  

7. Адаптация официального сайта в ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж», предоставляющего услуги в сфере социального 

обслуживания, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).  

8. Предоставление бесплатно сменных кресел-колясок для передвижения 

инвалидов. 

 


