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образовательное учреждение Иркутской области  
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Отчет  по поэтапному приведению объектов на предмет доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

№ Мероприятие согласно плану Информация о реализации  (с 

приложением подтверждающих 

документов) 
1 Проведение проверки 

доступности объекта для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения 

АКТ 

Проверки доступности объекта для инвалидов и 

маломобильных групп населения 

От 15.06.2015г. 

Комиссия в составе: 

Председатель Ленинской  

районной ВОИ г.Иркутска      И.С.Васильева  

Зам.директора по УПР             С.В.Ярошевич 

Зам.директора по АХР            О.А.Любославской 

Инженер по охране труда        С.О.Красноперова 

http://www.igmt.ru/dostupsreda 
2 Составление Паспорта 

доступности объекта 

социальной инфраструктуры 

(ОСИ) - учебного корпуса 

                                                                                                       

Паспорта доступности объекта 
социальной инфраструктуры (ОСИ)  

 № 1  

Объект инфраструктуры - Учебный 
корпус от 17.06.2015 

http://www.igmt.ru/dostupsreda 
3 Составление Паспорта 

доступности объекта 

социальной инфраструктуры 

(ОСИ) - общежития 

Паспорта доступности объекта 
социальной инфраструктуры (ОСИ)  

 № 2  

Объект инфраструктуры - Общежитие 
от 17.06.2015 

http://www.igmt.ru/dostupsreda 
4 Составление Инструкции  

для сотрудников ГБПОУ ИГМТ 

по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов 
услуг и оказания при этом 

необходимой помощи 

Инструкция  
для сотрудников ГБПОУ ИГМТ по 

вопросам обеспечения доступности 

для инвалидов услуг и оказания при 
этом необходимой помощи 

от 01.12.2015г. 

http://www.igmt.ru/dostupsreda 



5 Проведение инструктажа 

сотрудников техникума по 

вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов 

услуг и оказания при этом 

необходимой помощи 

Лист ознакомления 

С «Инструкцией для сотрудников ГБПОУ 

ИГМТ по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и оказания 

при этом необходимой помощи»  

От 02.12.2015г. 

От 21.02.2017г. 
6 Разработка и размещение на 

сайте техникума заданий по 
дисциплинам для электронного 

обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

для студентов с инвалидностью 

и ОВЗ  
 

http://forum.igmt.ru/ 

Разработаны задания для 
самостоятельного выполнения 

http://www.igmt.ru/studentu/zadaniya-
dlya-srs 

7 Работа по содействию 

трудоустройства выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ, 
завершивших обучение в 

техникуме 

 

Выпускники техникума трудоустроены 

в управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды   

8 Проведение поэтапного 

приведения объектов на 

предмет доступности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

- Обеспечивается свободный доступ на 

территорию техникума; 

- около здания учебного корпуса 
имеется парковочная площадка, с 

местами для транспортных средств, 

управляемых инвалидами или 
переносящих инвалидов; 

- на входе в здание учебного корпуса 

установлен подъемник для 
вертикально перемещения 

маломобильных граждан, управление 

работой подъемника осуществляется с 
помощью кнопочных постов 

управления. 
 

 

 

http://forum.igmt.ru/

