
Доступность объектов для лиц с ОВЗ 

 

Учебный корпус 1, квартал Спортивный, дом 1 

Услуги в БУ "Белоярский 

политехнический колледж" 

предоставляются ДЧ-В 

(доступно частично всем) для 

следующих категорий 

инвалидов: 

  

  

  

  

Обеспечение доступа в учебный корпус, находящийся 

по адресу: г. Белоярский, квартал Спортивный, дом 1 

Объект является частично доступным для инвалидов и 

других маломобильных групп населения (МГН). 

- на входной двери установлена кнопка вызова 

персонала; 

- нанесена контрастная разметка на крайние ступени 

лестничных маршей наружных и внутренних лестниц; 

- на крыльце главного входа здания оборудован пандус 

для инвалидов, передвигающихся на коляске; 

- в коридорах установлены визуальные средства 

информирования (таблички, знаки помещений); 

- оборудован санитарный узел для доступа МГН. 

 

Учебный корпус 2, микрорайон Мирный, дом 18. 

Услуги в БУ "Белоярский 

политехнический колледж" 

предоставляются ДЧ-В 

(доступно частично всем) для 

следующих категорий 

инвалидов: 

  

  

  

  

Обеспечение доступа в учебный корпус, находящийся по 

адресу: г. Белоярский, микрорайон Мирный, дом 18.  

Объект является частично доступным для инвалидов и 

других маломобильных групп населения (МГН). 

- На входной двери установлена кнопка вызова 

персонала. 

- На прозрачные двери нанесена контрастная маркировка 

дверей. 

- Нанесена контрастная разметка на крайние ступени 

лестничных маршей наружных и внутренних лестниц. 

- На крыльце главного входа здания оборудован пандус 

для инвалидов, передвигающихся на коляске. 

- В коридорах установлены визуальные средства 

информирования (таблички, знаки помещений). 

- оборудован санитарный узел для доступа МГН. 

 

 

Ремонтно-механическая мастерская, Промзона-2, уч.15/15, строение 4 

Услуги в БУ "Белоярский 

политехнический колледж" 

предоставляются ДЧ-В 

(доступно частично всем) для 

следующих категорий 

инвалидов: 

Обеспечение доступа в учебный корпус, находящийся 

по адресу: г. Белоярский, тер. Промзона-2, участок 15/5 

строение 4 

Объект является частично доступным для инвалидов и 

других маломобильных групп населения (МГН). 



  

  

  

  

 

- На входной двери установлена кнопка вызова 

персонала. 

- На двери нанесена контрастная маркировка дверей. 

- В холле установлены автоматические подъемники для 

МГН. 

- В коридорах установлены визуальные средства 

информирования (таблички, знаки помещений). 

- оборудован санузел узел для доступа МГН. 

 

Общежитие № 1 

Услуги в БУ "Белоярский 

политехнический колледж" 

предоставляются ДЧ-В для 

следующих категорий 

инвалидов: 

  

  

  

  

Обеспечение доступа в Общежитие 1, находящийся 

по адресу: г. Белоярский, пер.Северный, д.7 

Объект является частично доступным для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН). 

- На входной двери установлена кнопка вызова 

персонала. 

- На прозрачные двери нанесена контрастная 

маркировка дверей. 

- Нанесена контрастная разметка на крайние 

ступени лестничных маршей наружных и 

внутренних лестниц. 

- На крыльце главного входа здания оборудован 

пандус для инвалидов, передвигающихся на 

коляске. 

- В коридорах установлены визуальные средства 

информирования (таблички, знаки помещений). 

- оборудован санузел для доступа МГН. 

 

Общежитие № 2 

Услуги в БУ "Белоярский 

политехнический колледж" 

предоставляются ДЧ-В для 

следующих категорий 

инвалидов: 

  

  

  

  

Обеспечение доступа в Общежитие 2, находящийся 

по адресу: г. Белоярский, микрорайон 7, д.22 

Объект является частично доступным для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН). 

- На входной двери установлена кнопка вызова 

персонала. 

- На прозрачные двери нанесена контрастная 

маркировка дверей. 

- Нанесена контрастная разметка на крайние 

ступени лестничных маршей наружных и 

внутренних лестниц. 



- На крыльце главного входа здания оборудован 

пандус для инвалидов, передвигающихся на 

коляске. 

- В коридорах установлены визуальные средства 

информирования (таблички, знаки помещений). 

- Имеется лифт. 

- оборудован санузел для доступа МГН. 

 


