
Информация о наличии объектов, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Объект Место нахождения Условия для использования инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья 

Библиотека учебного 

корпуса №1 

  

г. Красноярск,  

ул. Рокоссовского, 

д.17 

Отдельный вход без перепада высот  

с оборудованным пандусом с поручнями. 

Беспроводная система вызова помощника. 

Оборудованы рабочие места для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья: стол-трансформер, кресло ортопедическое. 

Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения. 

Дублирование необходимой информации – звуковой информацией, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации  

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

Для слабослышащих обучающихся установлена стационарная 

индукционная петля с усилителем. 

Специально оборудованный туалет. 

Библиотека учебного 

корпуса №2  

г. Красноярск,  

пр. Металлургов, 

 д. 4 «Б» 

Предоставление услуги сопровождения инвалида по территории 

объекта работником организации. 

 

Библиотека учебного 

корпуса №3  

г. Красноярск,  

пр. Металлургов, 

 д. 4 «А» 

Предоставление услуги сопровождения инвалида по территории 

объекта работником организации. 

 

Спортивный  зал 

учебного корпуса №1  

 

г. Красноярск,  

ул. Рокоссовского, 

д.17 

Отдельный вход без перепада высот  

с оборудованным пандусом с поручнями. 

Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 



необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения. 

Дублирование необходимой информации – звуковой информацией, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

Беспроводная система вызова помощника. 

Специально оборудованный туалет. 

Спортивный  зал 

учебного корпуса №2  

 

г. Красноярск,  

пр. Металлургов, 

 д. 4 «Б» 

Предоставление услуги сопровождения инвалида по территории 

объекта работником организации. 

 

Спортивный  зал 

учебного корпуса №3 

г. Красноярск,  

пр. Металлургов, 

 д. 4 «А» 

Предоставление услуги сопровождения инвалида по территории 

объекта работником организации. 

 

Медицинский кабинет 

для 

несовершеннолетних 

обучающихся  

г. Красноярск,  

пр. Металлургов, 

 д. 4 «Б» 

Предоставление услуги сопровождения инвалида по территории 

объекта работником организации. 

 

Медицинский кабинет 

для 

совершеннолетних 

обучающихся 

г. Красноярск,  

ул. Рокоссовского, 

д.15 

Отдельный вход без перепада высот  

с оборудованным пандусом с поручнями. 

Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения. 

Дублирование необходимой информации – звуковой информацией, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

Столовая г. Красноярск,  Отдельный вход без перепада высот  



(доготовочная) 

учебного корпуса №1 

ул. Рокоссовского, 

д.17 

с оборудованным пандусом с поручнями. 

Беспроводная система вызова помощника. 

Специально оборудованный туалет. 

Столовая учебного 

корпуса №2  

г. Красноярск,  

пр. Металлургов, 

 д. 4 «Б» 

Предоставление услуги сопровождения инвалида по территории 

объекта работником организации. 

 

 


