Доступность образовательной среды для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам,
предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
В целях создания благоприятной, безбарьерной среды для передвижения
маломобильных групп населения по территории, в соответствии с требованиями
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения», на территории Кадетского корпуса предусмотрено выполнение
нормативных планировочных решений по размещению оборудования и доступа к
нему в корпусах, построенных после 2013 года в рамках реализации
общественного

проекта

«КаДетство»

по

инициативе

полномочного

представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Проектные
решения, предназначенные для МГН, обеспечивают повышенное качество среды
обитания при соблюдении:
-досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и
беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их
территории,
-безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей
спасения), а также мест обслуживания МГН;
-эвакуации людей из здания до возможного нанесения вреда их жизни и
здоровью вследствие воздействия опасных факторов;
-своевременного

получения

МГН

полноценной

и

качественной

информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать
оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги и т.д.;
-удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.
Проектные решения, не ограничивают условия жизнедеятельности и не
ущемляют права и возможности других групп населения, находящихся в
здании. Организация доступности для МГН выполнена по варианту “Б”
(разумное приспособление), который предусматривает выделение в уровне

входной площадки помещений, приспособленных для обслуживания инвалидов.
Доступ обеспечен для инвалидов всех категорий.
Для передвижения маломобильных групп

населения предусмотрено

выполнение следующих объемно-планировочных решений, обеспечивающих
безопасное перемещение инвалидов:
- на входах и путях движения инвалидов перепады не превышают 25мм;
- входные площадки при входе в здание имеет навес;
- при входе в здание, глубина тамбура не менее 1,5 м, при ширине не менее
2,2 м;
- входные двери тамбура – стеклянное заполнение выполнено на высоте 0,3м от
уровня пола. На дверях предусмотрены доводчики продолжительностью открывания
не менее 5с.
- для транспортировки инвалидов в колясках предусмотрены пандусы с
уклоном 5% и горизонтальной площадкой длиной 1,5м;
- ширина дверей на путях движения - не менее 0,9 м;
- для отделки пола на путях движения маломобильных групп населения
применяется твердое нескользящее покрытие, не препятствующее передвижению;
- предусмотрены специализированные туалетные кабины, пользующихся для
передвижения креслами-колясками;
- ширина проходов на этажах не менее 1,2м.
Доступ МГН на второй этаж зданий не предусмотрен.

Обоснование отсутствия в образовательном учреждении специального
материально-технического обеспечения образовательной деятельности для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
На основании Устава государственного автономного общеобразовательного
учреждения «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа
имени Героя России Ф. Кузьмина», пунктов 2.9 и 3.11 Положения о порядке и
правилах индивидуального отбора при приеме и переводе обучающихся в

государственное

автономное

общеобразовательное

учреждение

«Пермский

кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.
Кузьмина»

с

углубленным

изучением

отдельных

учебных

предметов

(обществознание, история, физкультура) и для профильного обучения в ГАОУ
««Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя
России Ф. Кузьмина» принимаются обучающиеся, имеющие
 склонность к углубленному изучению отдельных учебных предметов
(обществознание, история, физкультура) и профильному обучению
оборонно-спортивной

направленности,

интегрированному

с

дополнительными общеразвивающими программами;
 отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в кадетском
корпусе

по

программам

направленности

и

профильной

дополнительных

оборонно-спортивной

общеразвивающих

программ,

имеющих целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной или иной государственной службе и пребыванию в интернате с
круглосуточным проживанием в детском коллективе.
При

поступлении

заменяющими

в кадетский

прилагаются

корпус родителями

документы

об

или

отсутствии

лицами

их

медицинских

противопоказаний у обучающегося к обучению в кадетском корпусе.
В соответствии с вышеизложенным в ГАОУ ««Пермский кадетский корпус
Приволжского

федерального

округа

имени

Героя

России

Ф.

Кузьмина»

отсутствуют для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
 специально

оборудованные

кабинеты,

объекты

для

проведения

практических занятий, библиотеки, объекты спорта, средства обучения
и воспитания;
 специальный доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным

сетям,

к

электронным

образовательным

ресурсам;
 специальные

технические

средства

индивидуального пользования.

обучения

коллективного

и

