Территория БПОО оборудована транспортным проездом и местами
стоянки для автотранспорта малогабаритных групп населения, а так же
беспрепятственным
передвижением
по
территории и парковочными местами для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья в непосредственной
близости с административными зданиями.
Ширина парковочного места - 2,9 м. для
инвалида, пользующего тростью или костылями,
для инвалида колясочника – 3,5 м. Парковочное
место выделено разметкой и обозначается специальными символами
(пиктограмма «инвалид»). Стоянка, оборудованная для инвалидов,
обозначена специальными дорожными знаками «Парковка для инвалидов».
Для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата особенно важна
возможность беспрепятственной доступности
всех
объектов
инфраструктуры
базовой
профессиональной
образовательной
организации. Для того, чтобы обучающиеся с
двигательной патологией могли попасть на
территорию БПОО, у входа в здание обустроен
металлический пандус.
Чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и
спускаться по нему. Ширина пандуса более 90 см и он огражден бортиком и
снабжен поручням, длина которых превышает длину пандуса на 30 см с
каждой
стороны.
Ограждающий
бортик
предупреждает соскальзывание коляски. Для
открывания входных дверей в здание учебного
корпуса предусмотрен вызов персонала, так как
входная дверь не оборудована автоматическим
открыванием. Так называемая кнопка вызова
установлена перед входом в здание и
осуществляет функцию вызова персонала.
Оборудование установлено согласно требованиям для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, при нажатии которой сигнал
поступает на прибор, который находится у дежурного и он уже открывает
входную дверь. Обучение для малогабаритных групп населения
организовано на первом этаже учебного корпуса. Ширина дверных проёмов
во всех помещениях составляет не менее 80-85 см., иначе коляска в них не
пройдет. Для подъема на верхние этажи в здании находится лестничный
гусеничный подъемник для инвалидов.

Для обучающихся с теми или иными нозологиями произведено
обустройство наружной лестницы в учебном корпусе для обеспечения
доступности. Наружная лестница обустроена противоскользящим половым
покрытием и поручнями, для обеспечения
беспрепятственного доступа в здание БПОО.
Обустроена входная группа в здание учебного
корпуса.
Помещение учебного корпуса с наружи
здания, у входа оборудовано информационным
стендом
(бегущей
строкой),
тактильными
табличками.
В учебных помещении предназначенных для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья для обучающихся
произведено
устройство
противоскользящих
покрытий для маломобильных групп населения: из
досок ламинированных замковым способом, что
способствует противоскользящему передвижению
по аудитории.

Так же учебные помещения оснащены
тактильными табличками, предназначенными для
обозначения мест дляобучающихся с теми или
иными нозологиями.

