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СПРАВКА 

Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания ГБПОУ «БМК» 

Для обеспечения беспрепятственного доступа обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в учебные корпусы, мастерские и общежития, а 

также в другие помещения ГБПОУ «БМК» используются следующие решения: 

1. Вход в здание учебного корпуса № 1 и общежития № 1 – доступный, без лестниц, 

не требует установки пандусов. 

Перед входной дверью главного входа в корпус №1 и общежитие №1 установлены 

тактильные наземные указатели, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875-2018 и не 

создающие угрозу причинения вреда лицам с нарушением зрения; 

2. Вход в здания учебного корпуса № 2 и общежитие № 2 обустроен лестничными 

маршами, в связи с чем установлены стационарные пандусы (материал – бетон) с перилами.  

Лестничные марши перед входами в учебный корпус №2 и в общежитие №2 

оборудованы противоскользящим покрытием. 

Обеспечивается контрастность входных дверей относительно стен и контрастность 

дверных ручек относительно входных дверей. Ширина дверного проема более 0,9 м. 

На путях движения ко входам в здания, на входных группах и в помещениях 

установлены настенные пиктограммы для обучающихся с инвалидностью. 

На входах в учебные корпусы №1, 2 и общежития №1, 2 установлены:  

1. Вывески с названием организации и графиком работы, продублированные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и выполненные на контрастном фоне;  

2. Планы зданий, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

3. Системы вызова персонала для лиц с инвалидностью. 

На основных путях движения и эвакуации внутри учебных корпусов и общежитий 

установлены предупреждающие тактильные напольные указатели, выполненные в 

соответствии с ГОСТ Р 52875-2018. 

Входы в учебные аудитории, столовую, библиотеку, туалетные помещения и другие 

помещения обозначены тактильно-звуковыми табличками и пиктограммами. 

В санитарно-гигиенических комнатах установлены поручни, установка кресла-

коляски справа от унитаза обеспечивается. 

Также в ГБПОУ «БМК» используются:  

1. Телескопические и перекатные пандусы;  

2. Откидные настенные поручни;  

3. Скамьи для инвалидов; 

4. Устройства отображения визуальной информации (светодиодное табло и бегущая 

стр.); 

5. Световые маяки. 
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