
Материально-технические условия для людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Информация об обеспечении материально-технических условий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов

Деятельность ОСП  «Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» (в дальнейшем 
– ОСП) по обеспечению доступности инфраструктуры ОСП для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется на основании требований 

−Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

−Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 с 
изменениями внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. №31 и от 15 декабря 2014 г. № 1580; 

−Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
программам профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №292;

−Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг  в  сфере  образования,  а  также  оказания  им  при  этом  необходимой  помощи, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09 ноября 2015 г. № 1309.

На  основании  требований  вышеизложенных  документов  в  ОСП  издан  приказ, 
утвердивший Программу по профессиональной ориентации и созданию условий для ин-
клюзивного образования в обособленном структурном подразделении «Волго-Каспий-
ский морской  рыбопромышленный колледж» ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-
ный технический университет» на 2016 г.

В соответствии с данной Программой в ОСП к настоящему времени выполнены 
следующие мероприятия:
−в учебном корпусе ОСП (г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 47) обеспечен беспрепят-

ственный доступ  лиц с ограниченными возможностями здоровья. Установлены пан-
дусы, входные двери учебного корпуса имеют достаточную ширину. На первом этаже 
учебного корпуса (г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 47) расположена администра-
ция ОСП, бухгалтерия, приемная комиссия и библиотека. 

−Для обеспечения помощи доступа в объекты ОСП лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья в должностные инструкции ряда сотрудников ОСП (педагога-психолога, 
старшего воспитателя и воспитателя) включена их обязанность по оказанию необхо-
димой технической помощи и организации доступа в объекты ОСП лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

−возле учебного корпуса, расположенного по адресу г. Астрахань, пер. Балтийский 1., 
на территории ОСП организована стоянка автотранспортных средств для инвалидов.

−территория ОСП, расположенная по адресу г. Астрахань, пер. Балтийский, 1, соответ-
ствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломо-
бильных студентов, обеспечения доступа к зданиям, расположенным на ней. 

− приобретена сменная кресло-коляска.
−в каждом учебном корпусе ОСП на первом этаже имеются учебные помещения, в кото-

рых предусмотрено выделение первых столов в ряду у окна и в среднем ряду для обу-
чаемых с нарушениями зрения и слуха,  а  для обучаемых,  передвигающихся в кре-



сле-коляске, - выделение первых столов в ряду у дверного проема. 
−для обеспечения питания лиц с ограниченными возможностями здоровья в ОСП орга-

низован выносной буфет, располагающейся на первом этаже учебных зданий. При ор-
ганизации буфета используется мебель высотой не более 0.8 м. 

−приказом по ОСП организована комиссия по проведению обследования и паспортиза-
ции учебных корпусов  подразделений береговых и морских специальностей и обще-
жития №1. Данная комиссия приступила к разработке Паспортов доступности для ин-
валидов этих объектов и услуг в сфере образования .


