Условия для приема лиц с ограниченными возможностями здоровья
Материально-технические условия, обеспечивающие возможность
беспрепятственного доступа поступающих инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
В РИИ АлтГТУ реализуются мероприятия, которые обеспечивают
беспрепятственный доступ, учитывающий потребности лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Организация доступной среды осуществляется
в рамках идеи «разумного приспособления», т.е. «внесения, когда это нужно в
конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов,
не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем» в
соответствии с СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-012001». В условия технической невозможности размещения лифтов, аудитории
для проведения учебных занятий, помещение приемной комиссии, туалетная
комната (санузел), пункт питания, располагаются на первом этаже первого
корпуса.
На территории института возле учебного корпуса А оборудована парковка
для автомобилей инвалидов, обозначенная горизонтальной разметкой, с
установкой соответствующего дорожного знака и необходимым количеством
машино-мест для людей с инвалидностью, от общего числа машино-мест.
Место для стоянки автомобилей, управляемых инвалидами или перевозящих
инвалидов, размещено не далее 50 м от института, от входа в институт - не
далее 100 м.

Имеется свободный подъезд транспортных средств к крыльцу учебного
корпуса А. Центральный вход учебного корпуса А оборудован наружным
вызывным устройством, установлена кнопка вызова контролѐров отдела
режима и охраны, оказывающих помощь инвалидам согласно должностной
инструкции. Корпуса РИИ оснащены системой противопожарной сигнализации
и оповещения с дублирующими световыми и звуковыми устройствами для
сигнализации об опасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
В институте обеспечена возможность беспрепятственного доступа
поступающих и обучающихся из числа инвалидов. Ширина пешеходного пути
до входа в РИИ с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках
соответствует требованиям нормативных документов.
Здание учебного корпуса А оборудовано:
- пандусом, оформленным пиктограммой, обозначающей доступность для
инвалидов-колясочников, и указателем направления движения;
- вывеской с названием организации и графиком работы, выполненной
рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне;
- расширенными дверными проѐмами;
- кнопкой вызова персонала с тактильной пиктограммой.
В здании учебного корпуса А на прозрачных полотнах дверей нанесена
яркая контрастная маркировка: тактильная пиктограмма в форме круга
«Осторожно. Препятствие». Входные двери, доступные для входа инвалидов и
МГН, имеют хорошо опознаваемые знаки, желтые контрастные полосы,
указывающие на доступность здания.
Контрольно-пропускное устройство приспособлено для пропуска
инвалидов на креслах-колясках. Дополнительно предусмотрен боковой проход
для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий
МГН.
В здании учебного корпуса А на первом этаже обустроена учебная
аудитория 112, учебная аудитория 119 (доступ к электронной информационнообразовательной среде, включая электронные образовательные ресурсы),
помещение приемной комиссии аудитория 119 (на время работы приемной
комиссии), туалетная комната (санузел), пункт питания, с тактильными
пиктограммами для лиц с ОВЗ и инвалидов. Туалетная комната (санузел) для
инвалидов оснащена поручнями и соответствующим сантехническим
оборудованием. Кабина оборудована системой тревожной сигнализации.
Горизонтальные поручни, ручки, краны и кнопки установлены. Перед входом в
туалетную комнату (санузел) и внутри неѐ смонтирована тактильная
пиктограмма, обозначающая вход и выход из помещения.
В коридоре смонтированы тактильные пиктограммы направления
движения, указывающие путь к доступному элементу. Элементы здания,
доступные для МГН, идентифицированы с помощью рельефно-тактильных
знаков доступности (входы и выходы в туалетную комнату, учебные
аудитории, приемную комиссию, гардероб). У дверей блоков санузла, учебных
аудиторий, приемной комиссии, пункта питания, размещены со стороны ручки
информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и
рельефно-точечным способом).

В аудитории 112 для проведения учебных занятий обеспечены следующие
условия:
- смонтированы тактильные пиктограммы, обозначающие вход и выход из
помещения,
- стол с пиктограммой, обозначающей возможность расположиться в
кресле-коляске.
В аудитории 119 для проведения учебных занятий обеспечены следующие
условия:
- оборудованы компьютерные места для занятий инвалидов всех категорий,
- смонтированы тактильные пиктограммы, обозначающие вход и выход из
помещения,
- компьютерный стол с пиктограммой, обозначающей возможность
расположиться в кресле-коляске,
- имеется мультимедийное оборудование, усилители звука с микрофонами,
компьютер, оснащѐнный брайлевской клавиатурой и специализированным
программным обеспечением.

В здание спортзала обеспечена возможность проведения занятий с
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья,
имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. На внешнем входе в
спортзал установлено специализированное подъемное устройство для
подъема/спуска инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В инструкции работников охраны, заведующих учебными корпусами, а
также ответственных лиц внесены функциональные обязанности по оказанию
ситуационной помощи при входе лицам с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья.
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие
В
РИИ
реализуются
мероприятия,
которые
обеспечивают
беспрепятственный доступ обучающихся в общежитие, учитывающие
потребности лиц с ОВЗ и инвалидностью.
Здание общежития находится на территории РИИ и располагается вдоль
учебных корпусов (658207, г.Рубцовск, Тракторная 2/6). Во внутренней
общей территории оборудована парковка для автомобилей инвалидов,
обозначенная горизонтальной разметкой, с установкой соответствующего
дорожного знака. Имеется свободный подъезд транспортных средств к
крыльцу общежития.
В общежитии на первом этаже расположена студенческая столовая,
оборудован контрольно-пропускной пункт отдела режима и охраны,
оказывающих помощь инвалидам согласно должностной инструкции,
туалетная комната (санузел), для лиц с нарушением зрения. Корпус общежития
оснащен системой противопожарной сигнализации и оповещения с
дублирующими световыми и звуковыми устройствами на путях эвакуации
для сигнализации об опасности в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
В здании общежития на полотнах наружных входных дверей, коридорных
дверей, туалетной комнаты (санузла) нанесена яркая контрастная маркировка в
форме круга диаметром 0,2 м и желтые контрастные полосы, указывающие на
доступность здания, на проступях краевых ступеней лестничных маршей
нанесены желтые контрастные полосы.

Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
В здании общежития на втором этаже выделена комната (№203) для
проживания обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, рассчитанная на
3 койкоместа. Комната является ближайшей к путям эвакуации и средствам
сигнализации об опасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
На полотнах наружной входной двери комнаты нанесена яркая контрастная
маркировка в форме круга диаметром 0,2м и желтые контрастные полосы,
указывающие на доступность помещения, на проступях краевых ступеней
лестничных маршей ведущей к комнате нанесены желтые контрастные полосы.

