
ГОБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации» 

№ Мероприятия по 
обеспечению доступности 

объектов и услуг для 
инвалидов 

Перечисление выполненных мероприятий 
(инвалиды, передвигающиеся на 

колясках, инвалиды с поражением опорно
двигательного аппарата, инвалидов с 

нарушением зрения, слуха с ментальными 

1 Обеспечено выделение на 
автостоянке не менее 10% 

мест для парковки 
автомобилей инвалидами 

2 Обеспечена возможность 
самостоятельного 

передвижения по территории 
объекта 

3 Обеспечено устройство 
входных групп с учетом 
потребностей инвалидов 

различных категорий 
 (К, О, С, Г, У) 

УМЦ осуществляет свою деятельность в 
помещении в здании учебного корпуса 
«Липецкий областной колледж искусств им.
К. Н. Игумнова»
доступен для
Для категории О не оборудован

4 Обеспечена доступностьдля 
инвалидов мест 

предоставления услуг 

Заключено Дополнительное соглашение от 
29.06.2020   к Договору № 359 безвозмездного 
пользования государственным имуществом 
областного уровня собственности от 27.08.2009, 
о предоставлении администрацией 

Информация о доступности 
методический центр по образованию и повышению квалификации» 

 

Перечисление выполненных мероприятий  
(инвалиды, передвигающиеся на кресло-

колясках, инвалиды с поражением опорно-
двигательного аппарата, инвалидов с 

нарушением зрения, слуха с ментальными 
нарушениями) 
Автостоянки нет 

Территории нет 

УМЦ осуществляет свою деятельность в 
помещении в здании учебного корпуса ГОБПОУ 
«Липецкий областной колледж искусств им.  

Игумнова». Вход в данный корпус 
доступен для инвалидов категории Г,У,К,С.  
Для категории О не оборудован 

Заключено Дополнительное соглашение от 
29.06.2020   к Договору № 359 безвозмездного 
пользования государственным имуществом 
областного уровня собственности от 27.08.2009, 
о предоставлении администрацией ГОБПОУ 

методический центр по образованию и повышению квалификации»  

Фото 

 

 

 
 



«Липецкий областной колледж искусств им.
К. Н. Игумнова» учебного помещения на 1 
этаже здания учебного корпуса, расположенного 
по адресу г. Липецк, пр. Победы, 69 а, в случае 
обращения в 
и повышению квалификации» инвалидов
получения образовательных услуг.

5 Обеспечено устройство 
санитарных узлов с учетом 

потребностей инвалидов 
различных категорий 

 (К, О, С, Г, У) 

Санитарные узлы доступны для
категории
Для инвалидов категории К, 
оборудованы.
 

6 Обеспечена возможность 
самостоятельного 

передвижения инвалидов по 
объекту (наличие поручней, 

лифтов, подъемников, 
ступенькоходов и др.) 

7 Обеспечено дублирование 
звуковой и зрительной 
информации, в т.ч. с 

использованием шрифта 
Брайля 

Дублирование зрительной информации: 
изготовлены 
графиком работы организации, плана здания, 
выполненных рельефно
Брайля и на контрастном фоне.
Дублирование звуковой 
обеспечено

«Липецкий областной колледж искусств им.  
Игумнова» учебного помещения на 1 

этаже здания учебного корпуса, расположенного 
по адресу г. Липецк, пр. Победы, 69 а, в случае 
обращения в ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию 
и повышению квалификации» инвалидов для 
получения образовательных услуг. 
Санитарные узлы доступны для инвалидов 
категории  Г, У. 
Для инвалидов категории К, О, С  не 
оборудованы. 

Не обеспечено 

Дублирование зрительной информации: 
изготовлены вывески с названием организации, 
графиком работы организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне. 
Дублирование звуковой информации не 
обеспечено 

 

 

 

 



8 Обеспечено размещение 
оборудования и носителей 

информации с учетом 
потребностей инвалидов 

Не обеспечено  

9 Проведено 
инструктирование / обучение 

сотрудников об условиях 
предоставления услуг 

инвалидам 

Проведено инструктирование специалистов, 
работающих с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования с учетом имеющихся у них стойких 
расстройств организма и ограничений 
жизнедеятельности 

 

10 Обеспечено сопровождение 
инвалидов по зрению и с 

нарушением опорно-
двигательного аппарата по 

территории объекта и 
оказании помощи в 

предоставлении услуг. 

Назначен ответственный сотрудник за работу по 
обеспечению доступности объекта и 
предоставлению образовательных услуг 
инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Тел. 28-31-98 
 

 

11 Обеспечена возможность 
предоставления услуг 
инвалидам по слуху с 

использованием русского 
жестового языка. 

Не обеспечено  

12 Дополнительная информация 
о доступности на объекте 

Нет   

13 Итоговая информация о 
доступности объекта для 

инвалидов категорий 
 К, О, С, Г, У 

В настоящее время в УМЦ проводится работа в 
соответствии с «Планом мероприятий 
(«дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в ГОБУ ДПО «УМЦ по 
обучению и повышению квалификации»: 
создание условий, без которых невозможно или 
затруднено освоение дополнительных 
профессиональных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. 

 

 


