
Информация  об  обеспечении  возможности  получения  дополнительного  
профессионального  образования  и  профессионального  обучения  
инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

в  ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК»' 

Наименование  Перечень  специальных  условий, имеющихся  в  
показателя  об  азовательном  учреждении  
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Обеспечение  доступа  в  Центральный  вход  оборудован  пандусом. 
здание  ОУ  инвалидов  и  Перед  входной  труппой  (справа  от  ступеней) расположен  
лиц  ОВЗ  указатель  и  звонок  вызова  ассистента  (помощника) из  числа  

работников  ОУ, для  предоставления  услуг  по  оказанию  
инвалидам  и  лицам  с  ОВЗ  необходимой  технической  
помощи: 
Приобретена  инвалидная  коляска. 
Дверные  проемы  входных  групп  I этажа  составляют  
1м  93см  и  1м  60 см, дверные  проемы  входных  групп  на  I, II 
и 	III 	этажи 	составляют  1 м  40см, что  позволяет  
беспрепятственному  проходу  инвалидов  - колясочников . 
Конструктивные 	особенности 	здания 	ФГАОУ 	ДНО  
«Ярославский 	ЦППК» 	не 	предусматривают 	наличие  
подъемников . 
Тактильные 	плитки, 	напольные 	метки, 	устройства  для  
закрепления 	инвалидных 	колясок, 	поручни 	внутри  
помещений, в  образовательного  учреждения  отсутствуют . 
Отсутствует  специально  оборудованный  санузел  (поручни, 
специализированное  сантехническое  оборудование ). 
При  необходимости  для  обеспечения  доступа  в  здание  
образовательной  организации  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  
б  дет  п  едоставлено  сопровождающее  лицо. 

Наличие  оборудованных  Специально  предусмотренные  и  оборудованные  кабинеты  
учебных  кабинетов, отсутствуют. 
объектов  для  проведения  При  этом  кабинеты  имеет  дверные  проемы  свыше  900 мм. 
практических  занятий, По  всем  образовательным  программам, реализуемым  в  ОУ  
средств  обучения  и  имеются  электронные  учебные  пособия. 
воспитания, в  том  числе  
приспособленных  для  
использования  
инвалидам  и  лицам  с  
ОВЗ  

Федеральный  закон  от  29.12.2012 N 273-Ф3 «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

Статья  79. Организация  получения  образования  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  
П8. Профессиональное  обучение  и  профессиональное  образование  обучающихся  с  ограниченными  
возможностями  здоровья  осуществляются  на  основе  образовательньпс  программ, адаптированных  при  
необходимости  для  обучения  указанных  обучающихся . 
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Условия  охраны  Здания  ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК» и  филиала  г. 
здоровья  обучающихся, Ростова 	оснащены 	противопожарной 	сигнализацией, 
в  том  числе  инвалидов  и  информационным  табло  (указатель  выхода), необходимыми  
лиц  с  ОВЗ  табличками  и  указателями, и  звуковой  информацией  для  

сигнализации  об  опасности. 
ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК» и  филиал  г. Ростов  
оснащены  системами  видеонаблюдения . 
На  основании 	заключённых 	договоров 	с  Ярославский  
медицинским 	центром 	«Вершина» 	(договор 	3'Г. 	47 	от  
14.05.2014 г.) 	и  000 Поликлиническим  центром  «Будь  
здоров» ( договор  М2 56/17 от  10.01.2017 г.) все  работники  
ОУ  проходят  медицинский  ежегодный  осмотр  и  ежедневный  
осмотров  мастеров  п/о  по  об  чению  вождению  ТС. 

Доступ  к  В  образовательном  учреждении  идет  подготовка  проекта  к  
информационным  обучению  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ 	с  использованием  
системам  и  дистанционных  технологий. 
информационно - Особые  условия  доступа  к  информационным  системам  и  
телекоммуникационным  информационно -коммуникационным  сетям  для  инвалидов  и  
сетям, в  том  числе  лиц  с  ОВЗ  представлены  при  работе  с  официальным  сайтом  
приспособленным  для  ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК» и  с  другими  сайтами  
использования  образовательной  направленности, на  которых  существует  
инвалидами  и  лицами  с  версия  для  слабовидящих . 
ОВЗ  Информационная  база  ОУ  оснащена: 

■ электронной  почтой; 
■ локальной  сетью; 
■ выходом  в  Интернет  (провайдер  «Ярнет»); 
■ функционирует  официальный  сайт  ОУ. 

В  ОУ  создана  локальная  сеть. 
Для 	обеспечения 	безопасных 	условий 	доступа 	в 	сеть  
Интернет  в  образовательном  учреждении  действует  система  
контент 	- 	фильтрации . 	Доступ 	к 	запрещенным 	в  
образовательном  процессе  ресурсам  сети  для  обучающихся  
и  преподавателей  ОУ  закрыт. 
В 	Оц 	имеются 	мультимедийные 	средства 	обучения, 
орггехника, 	компьютерная 	техника, 	аудиотекника  
(акустические 	усилители 	и 	колонки), 	видеотехника  
м  льтимедийные  п  оекто  ы, телевизоры). 

Организация  Территория  ОУ  и  филиалов  ограждена  забором  по  всему  
парковочных  мест  для  периметру. 	Зоны 	закрытых 	площадок 	дополнительно  
инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  ограждаются  второй  линией  забора. Территория  закрытой  
на  территории  ОУ  площадки  имеет  ровную  асфальтированную  поверхность . 

Размещение  парковочных  мест  в  1 зоне  возможно  только  
исключительно 	для 	работников 	ОУ. 	В 	пределах  
хозяйственной  зоны, имеющей  2 самостоятельных  въезда  со  
стороны  улицы  мест  для  парковки  больше, чем  требуется  в  
настоящее  время. 
Парковочные  места  для  инвалидов  не  выделены. 


