Доступная среда
Получение образования людьми с ограниченными возможностями здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Статья 43 Конституции РФ устанавливает, что каждый человек имеет право на образование. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях и на предприятиях.
Все поступающие на обучение пользуются равными правами. Ограничения допускаются по показаниям профессиональной пригодности, определяемой в установленном
порядке учреждениями здравоохранения.
Наименование ПОО

Место
нахождения

График
работы

Контактные
телефоны

Автономное профессиональное образовательное учреждение
Удмуртской Республики «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий
имени Александра Васильевича Воскресенского»

г. Ижевск,
ул. Кирова,
108

Пн-Пт
8:00–17:00

(3412)
43-23-88
Приёмная
комиссия

Электронная
почта,
сайт
mail@trit.biz
http://trit.biz

(3412)
43-52-98
Администрация
(3412)
43-55-58
Бухгалтерия
(3412)
45-06-43
Факс
Предоставления услуг на объекте

Пандусы отсутствуют, но для помощи инвалидам установлена кнопка вызова персонала
или можно позвонить по номеру телефона 43-55-64 для сопровождения к месту предоставления услуги.
Услуги
в
АПОУ
УР
«ТРИТ Парковочных мест нет, пути подъезда к
им. А. В. Воскресенского» предоставляются техникуму имеются.
для следующих категорий инвалидов:
Есть возможность поставить личный транспорт на парковку, расположенную возле
медицинской
клиники
«Медицея»,

(разработан проект входной группы, частично реализован)

ул. Шумайлова д. 20a
Ширина дверных проёмов входных дверей
107см.
Лифтов нет.

Предоставление услуг в дистанционном режиме
Услуги в дистанционном режиме не предоставляются, находятся в стадии разработки.
Адаптационные дисциплины
Адаптационные дисциплины, находятся в стадии разработки.
Составлены по дисциплинам «Физического воспитания», «Русского языка и литературы»,
«Математики».
Доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям
Издательский центр «Академия»
Электронно-библиотечная система «Знаниум»
Разработаны частично электронные курсы по ряду дисциплин и размещены на площадке
«Дом 365».
Есть режимы чтения для слабовидящих и слышащих.
Сопровождение при обучении инвалидов
Педагогическое сопровождение
Психологическое сопровождение
Профориентационная работа
Содействие в поиске мест по прохождению практики
Содействие в трудоустройстве
Сведения об условиях питания
В техникуме работает столовая, инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья питаются на общих основаниях с учётом субсидий выделяемых по программам
подготовка квалифицированных рабочих и служащих.
Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением
Наименование зоны
Подходы к объекту

Доступность зоны

частично
Территория объекта

Частично, с помощью сотрудника
Входной узел

Частично, с помощью сотрудника
Пути движения внутри здания

Частично, с помощью сотрудника
Помещения, место обслуживания инвалидов
Частично, с помощью сотрудника
Санитарно-гигиенические помещения

Пути движения к объекту
1. Проезд
- троллейбусами№№ 6, 9, автобусом №
36 до остановки «Магазин «Подарки»;
- маршруткой № 52 до остановки «Почта»;
- трамваями №№ 1, 4, 7, 10 до остановки
«Магазин «Океан».
2. Расстояние от остановки «Океан» до
техникума – 316 метров, расстояние от
остановки «Подарки» до техникума – 323
метра.
3. Время движения пешком от 10 до 15
минут.
4. Не весь путь проходит по выделенному пешеходному пути.
5. Пешеходный переход оборудован светофорами для пешеходов с применением
звуковой сигнализации, которая работает
в согласованном режиме с пешеходными
светофорами.
6. На здании, где находится АПОУ УР
«ТРИТ им.
А.В. Воскресенского», весит вывеска.
Дополнительная информация
Есть медицинский кабинет.
Среди широкого круга субъектов права на образование есть и у лиц с особым правовым
статусом, это лица с ограниченными возможностями здоровья.
с 1 января 2017 года обеспечение:
- техническими средствами реабилитации (включая компенсацию);
- протезно-ортопедическими изделиями;
- путевками па санаторно-курортное лечение, будет осуществляться Государственным

учреждением - региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации по Удмуртской Республике.
С 1 января 2017г. для получения государственных услуг
Фонда социального страхования РФ граждане, имеющие право на обеспечение TCP,
ПОИ и путевками на санаторно-курортное лечение, должны обращаться в ГУ - РО Фонда
социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике по адресу:
426009, г. Ижевск ул. Ухтомского, д. 24, каб. 103-105 телефоны «горячей линии»: по
вопросам обеспечения TCP (3412) 607-026 по вопросам обеспечения путевками (3412)
607-105 по вопросам предоставления государственных услуг (3412)362-688 электронная
почта: info@rol8.fss.ru Телефон Минсоцполитики УР (3412) 688-377
Для обеспечения TCP, ПОИ или путевкой с 1 января 2017 года граждане, проживающие
в районах и городах Удмуртской Республики, могут обратиться в ГУ - РО Фонда
социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике или любой
филиал ГУ - РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской
Республике, расположенный по следующим адресам:
Филиал 4
427622, г. Глазов, ул. Ленина, 15-в Телефон: (8-341-41) 5-78-75, 2-32-77
Электронная почта: d fil 4@rol8.fss.ru
Филиал 5
427900, г. Сарапул, ул. Степана Разина, д. 1 Телефон: (8-341-47) 4-15-39, 4-18-86
Элекгронная почта: d fil 5@rol8.fss.ru
Филиал 6
427430, г. Воткинск, ул. Мира, д. 5 Телефон: (8-341-45) 5 -32-16
Элек1ронная почта: d_fil_6@rol8.fss.ru
Филиал 7
427790, г. Можга, ул. Вокзальная, д. 13 Телефон: (8-341-39) 4-33-25, 4-33-42
Электронная почта: d_fil_7@rol8.fss.ru
Услуги, предоставляемые Фондом социального страхования Российской Федерации,
можно получить в электронном виде через Единый портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru!
На портале граждане могут:
- получить информацию о государственных услугах, предоставляемых Фондом: о месте,
порядке и сроках их оказания, их перечень;
- подать заявление в электронном виде;
- получить информацию о ходе рассмотрения заявления и степени готовности документов;
- получить государственные услуги без очередей и лишних визитов в удобное время.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья - это синонимы?

Ответ
Обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией
и препятствующие получению образования
без создания специальных условий (ФЗ-273,
ст. 2).
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению

Можно ли поступить на обучение по образовательным программам СПО ребенку-инвалиду на льготных условиях?
Каким образом абитуриент, имеющий
инвалидность или ограниченные возможности здоровья должен заявить о
своих особых образовательных потребностях?

Возможен ли прием инвалидов и лиц с
ОВЗ на обучение по профессиональным
образовательным программам, предъявляющим требования к состоянию здоровья обучающихся?

жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты (ФЗ181, ст. 1).
Образовательное законодательство не
устанавливает порядок и необходимость
установления статуса «обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья» для
лиц, имеющих статус «инвалид» («ребёнокинвалид»). Соответственно, инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья - это
нетождественные категории.
Нет. Согласно ФЗ-273 среднее
профессиональное образование является
общедоступным, соответственно льгот и
преимуществ не предусмотрено.
Процедура заявления об особых
образовательных потребностей абитуриента не
прописана в Порядке приема граждан на
обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
(утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 23 января 2014 г.
№ 36). Рекомендуется включать в заявление
абитуриента информацию о наличии
инвалидности или ограниченных
возможностей здоровья, а также необходимых
условиях обучения.
Да, прием возможен. Однако пройти практику
они не смогут, следовательно они не смогут
выпонить в полном объеме учебный план и
получить диплом.Рекомендуется при
поступлении лиц с медицинскими
противопоказаниями к соответствующим
условиям и видам труда уведомить их в
письменном виде под подпись о возможных
последствиях (невозможность прохождения
практики и завершения обучения).

