Информация о наличии на 01.01.2016 года
в образовательных организациях высшего образования и
профессиональных образовательных организациях условий для
получения профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Полное наименование образовательной организации высшего
образования или профессиональной образовательной организации (далее образовательная
организация)
Государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Московской области
«Жуковский индустриально-экономический техникум»;
1.Общее количество зданий образовательной организации, включая
филиалы и структурные подразделения, к которым обеспечиваются доступ
студентов к месту предоставления образовательных услуг:
1. Корпус №1, г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 7;
2. Корпус №2, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 64, корп. 3.
Из них:
1.1.Количество зданий, обеспечивающих условия для получения
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
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1.2. Количество зданий, в которых обеспечено сопровождение инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи для получения профессионального
образования – 0;
из них обеспечено:
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1.3. Количество зданий, на которых обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности для инвалидов, имеющих ограниченные
возможности здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата для
получения профессионального образования – 0;
из них обеспечено:

Материально-техническое обеспечение
Количество (штуки)
Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
Сменные кресла-коляски
Адаптированные лифты
Поручни
Пандусы
Подъемные платформы (аппарели)
Раздвижные двери
Доступные входные группы: достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок
Доступные санитарно-гигиенические помещения
Информационная индукционная система с интегрированным
устройством воспроизведения. Настенная индукционная панель с
плеером
Информационный терминал: Компьютер напольный с сенсорным
экраном
Беспроводной компьютерный джойстик в комплекте с двумя
выносными кнопками
Беспроводной ресивер
Беспроводная выносная компьютерная кнопка большая
-

1.4. Количество зданий, в которых обеспечено сопровождение инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функций слуха и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи для получения профессионального
образования – 0;
из них обеспечено:
Материально-техническое обеспечение
Количество (штуки)
Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) 150х150 мм, рельефный,
пластик
Информационный знак 150х150 мм, плоский, пластик
Информационный терминал: Компьютер напольный с сенсорным
экраном.
Бегущая строка для улицы
Бегущая строка внутри здания
Информационная индукционная система с интегрированным
устройством воспроизведения. Настенная индукционная панель с
плеером (специальное рабочее место с звукоусиливающей аппаратурой,
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в
световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку)
Система звукового поля (в составе: акустическая система с комплектом
напольного размещения, динамический передатчик с микрофоном
Радиокласс (радиомикрофон)
(индукционная петля)
Аудиокласс
Аппарат звукоусиливающий с модулем вибратотактильного восприятия
с переходником для подключения к компьютеру
Система тестирования (голосования) обучающихся в комплексе с
пультами
Слуховой тренажер
-

2. Наличие в образовательной организации специалистов, работающих с
обучающимися, имеющими инвалидность
№п/п Наименование специалистов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Число ФИО
(полностью)

Педагог-психолог
Социальный педагог
Тифлопедагог
Сурдопедагог
Сурдопереводчик
Тифлосурдопереводчик
Педагог-тьютор
Специалист
по
специальным
техническим и программным средствам
Ассистент (помощник), оказывающий
необходимую техническую помощь
Преподаватель ЛФК
Другое…

Документ
образовании
переподготовки

о
и

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. Наличие утвержденного паспорта доступности на здания образовательной
организации, включая филиалы и структурные подразделения и
предоставляемых на них услуг в сфере профессионального образования
№
п/п

1

Юридический адрес здания образовательной организации, Реквизиты
паспорта
которое является местом предоставления образовательных доступности
услуг или временного проживания обучающихся,
имеющих инвалидность и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. Паспорт №1 от 05.07.2012 г.
64, корп. 3.

4. Информация о предоставлении образовательных услуг в дистанционном
режиме обучающимся, имеющих инвалидность
№п/п Направление,
специальность
профессия

0

Число студентов
Очное (аудиторное) обучение

Очно-заочное с использованием
системы электронного обучения,
Индивидуальное Коллективное позволяющей осуществлять прием(инклюзивное) передачу информации в доступных
формах
в
зависимости
от
ограничения здоровья

0

0

0

0

5. Информация о предоставлении образовательных услуг по месту
жительства инвалида
№п/п Направление, специальность, профессия

Число

-

студентов

-

6. Подготовка преподавателей образовательной организации к работе с
обучающимися, имеющими инвалидность или ограничения возможности
здоровья
№п/п
1.

2.

Организационные мероприятия

Число
сотрудников
образовательной организации

Инструктирование
сотрудников
образовательной
организации по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объекта и услуг в сфере
профессионального образования
Курсы повышения квалификации по вопросам обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

-

-

7. Количество сотрудников образовательной организации, на которых
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им образовательных услуг – 0;
8. Обеспечение информационной открытости образовательной организации
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их
родителей
Адрес официального сайта
образовательной организации, где создана
информационная страница по безбарьерной
среде

Контактное лицо, ответственное за страницу по
безбарьерной среде
ФИО (полностью),
с указанием телефона и
E-mail

-

-

