
Информация 

об оборудовании помещений и территории  

Михайловского экономического колледжа-интерната,  

приспособленных для использования  инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

            В учебном заведении создана универсальная безбарьерная среда для 

лиц с инвалидностью и ограниченными физическими возможностями. 

Вся территория соответствует условиям  беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В соответствии с требованиями обеспечена доступность путей 

движения обучающихся, имеются 6 пандусов и 2 лифта, лестницы и пандусы 

оборудованы поручнями. Помещения, где находятся студенты, 

передвигающиеся на креслах-колясках, размещены или на уровне доступного 

входа (т.е. создана беспороговая система), а при ином размещении 

помещения - по высоте здания, предусмотрены пандусы или лифты.  

Здание колледжа оборудовано отдельными входными тамбурами. 

           В 2013 году введена в эксплуатацию расширенная входная группа в 

здание  с перилами, пандусом и противоскользящими покрытиями. 

      Все помещения в колледже-интернате имеют расширенные дверные 

проемы для свободного проезда студентов на колясках. 

В аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке, 

общежитии, других помещениях оборудованы специальные учебные места, 

которые предполагают увеличение размера зоны на одно учебное место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода 

между рядами столов;  заменены частично двухместные столы на 

одноместные. Предусмотрена специальная расстановка учебной мебели. 

          Для беспрепятственного разворота студентов инвалидов-колясочников 

общежитие и учебный корпус имеют специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения (увеличенного размера санузлы (ванная 5,9 кв.м., 

туалетная комната 4 кв.м.) с опорными поручнями и штангами для 

студентов-колясочников. 

          На пути передвижения студентов-инвалидов в коридорах учебного 

заведения и на прилегающей территории установлены скамьи для отдыха. 

На прилегающей территории устроены специальные дорожки. 

В здании колледжа (также в коридорах учебного заведения) установлены 

информационное табло и информационные таблички, 2 информационных 



терминала для слухового и зрительного восприятия студентами необходимой 

информации. Для слабослышащих имеется бегущая строка.  

          В учебном заведении оборудованы 37 учебных кабинетов. Для 

освоения специальностей в учебном процессе задействованы 130 единиц 

автоматизированных рабочих мест, которые объединены в единую 

корпоративную сеть, что дает возможность не только эффективно проводить 

учебные занятия, но и учебную практику. 

       Прилегающая к учебному заведению территория:  на всей площади 

проведены работы по благоустройству: высажены газоны, обустроены 

дорожки для колясочников, обустроены клумбы, высажены зеленые 

насаждения. 

        Колледж-интернат  располагает хорошей спортивной базой для развития 

спортивно-массовой работы  для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья.  


