
Таблица 11. Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

Наименование объек-

та 

Адрес Оборудованные учебные 

кабинеты 

Оборудованные учебные 

кабинеты 
Количество Общая 

площадь 

м
2
 

Количество Общая 

площадь  

м
2
 

Учебный корпус 352901, Красно-

дарский край, г. 

Армавир, ул. 

Р.Люксембург, д. 

159, литер А 

32 1996,7 23 1436,2 

Административно- 

хозяйственное 

здание 

352901, Красно-

дарский край, г. 

Армавир, ул. 

Р.Люксембург, д. 

159, литер Б 

1 77,7 1 77,7 

Учебный корпус 352901, Красно-

дарский край, г. 

Армавир, ул. 

Кирова, д. 28, 

литер А 

5 141 5 141 

Учебный корпус 352901, Красно-

дарский край, г. 

Армавир, ул. 

Кирова, д. 28, 

литер Б 

3 61,1 3 61,1 

Учебный корпус 352901, Красно-

дарский край, г. 

Армавир, ул. 

Комсомольская, 

д. 93, литер АА1 

4 167,5 4 167,5 

Учебный корпус 352901, Красно-

дарский край, г. 

Армавир, ул. 

Комсомольская, 

д. 93, литер В 

13 602,6 13 602,6 

Здание физкуль-

турно- оздорови-

тельного комплекса 

с подвалом 

352901, Красно-

дарский край, г. 

Армавир, ул. 

Полины 

Осипенко, д. 83/1 

11 1289,2 3 1174,4 

Помещения Краснодарский 
край, г. Армавир, 

ул. Ленина, 79 

14 439 11 375,5 

Помещения 352901, Красно-

дарский край, г. 

Армавир, ул. 

Ефремова, д. 35, 

литер А 

7 245,6 3 124,6 



Помещения Краснодарский 
край, г. Армавир, 

ул.Кирова, 50, ли-
тер В 

3 85,4 3 85,4 

Помещения Краснодарский 

край, г. Армавир, 
ул.Кирова, 50, ли-

тер В 

2 63 2 63 

 

 

Согласно ПАСПОРТУ доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования 

 
№ п/п Основные показатели доступности для инва-

лидов объекта  

Оценка состояния и имеющихся недостат-

ков в обеспечении условий доступности для 

инвалидов объекта 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р.Люксембург, д. 159 

1.  доступные входные группы соответствует 

2.  доступные санитарно-гигиенические помещения соответствует 
3.  достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

соответствует 

4.  надлежащее размещение оборудования и носи-

телей информации, необходимых для обеспече-

ния беспрепятственного доступа к объектам (ме-

стам предоставления услуг) инвалидов, имею-

щих стойкие расстройства функции зрения, слу-

ха и передвижения 

соответствует 

5.  дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации - звуковой информаци-

ей, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации - знаками, выполнен-

ными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

соответствует 

6.  дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной инфор-

мацией 

соответствует 

7.  Проведение инструктирования или обучения со-

трудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связан-

ным с обеспечением доступности для них объек-

тов и услуг 

соответствует 

8.  Наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом воз-

ложено оказание инвалидам помощи при предо-

ставлении им услуг 

соответствует 

9.  Предоставление услуги с сопровождением инва-

лида по территории объекта работником органи-

зации 

оказание ситуационной помощи для инвалидов 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 28 

1.  Объект является временно недоступным для всех 

категорий инвалидов 

- 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Полины Осипенко, д. 83/1 

1.  поручни соответствует 
2.  пандусы соответствует 
3.  доступные входные группы соответствует 
4.  доступные санитарно-гигиенические помещения соответствует 
5.  достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

соответствует 

6.  надлежащее размещение оборудования и носи-

телей информации, необходимых для обеспече-

соответствует 



ния беспрепятственного доступа к объектам (ме-

стам предоставления услуг) инвалидов, имею-

щих стойкие расстройства функции зрения, слу-

ха и передвижения 

7.  дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной инфор-

мацией 

соответствует 

8.  Обеспечение инвалидам помощи, необходимой 

для получения в доступной для них форме ин-

формации о правилах предоставлении услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для по-

лучения услуги документов, о совершении ими 

других необходимых для получения услуги дей-

ствий 

соответствует 

9.  предоставление услуги с сопровождением инва-

лида по территории объекта работником органи-

зации 

соответствует 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 93 

1.  поручни соответствует 

2.  доступные входные группы соответствует 
3.  доступные санитарно-гигиенические помеще-

ния 

соответствует 

4.  достаточная ширина дверных проемов в сте-

нах, лестничных маршей, площадок 

соответствует 

5.  Обеспечение инвалидам помощи, необходи-

мой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставлении услу-

ги, в том числе об оформлении необходимых 

для получения услуги документов, о соверше-

нии ими других необходимых для получения 

услуги действий 

Оказание ситуационной помощи 

6.  наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

соответствует 

7.  предоставление услуги с сопровождением ин-

валида по территории объекта работником ор-

ганизации 

соответствует 

8.  предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием рус-

ского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифло-

переводчика 

соответствует 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 79 

1.  Объект является временно недоступным для всех 

категорий инвалидов 

- 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ефремова, д. 35 

1.  достаточная ширина дверных проемов в сте-

нах, лестничных маршей, площадок 

соответствует 

Краснодарский край, г. Армавир, ул.Кирова, 50 

1.  Обеспечение предоставления услуг тьютора соответствует 
 


