
 

Контрольный лист для самопроверки информации о доступности объектов и услуг 

для инвалидов, необходимой для размещения на официальном интернет-сайте 

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Рязанский политехнический колледж», г. Рязань, ул. Солнечная, д. 6 

 

  
 

Информация Отметка о 
наличии (да, 

нет) 

Наличие отдельного раздела «Доступная среда», ссылка на который 
отображается на всех страницах сайта, в том числе на главной странице 

да 

по каждому 
объекту 

организации 

Адрес объекта (объектов) организации, режим работы 

да 

Способы предоставления услуг (на объекте, дистанционно, на 
дому) для различных категорий инвалидов 

да 

 Условия доступности для инвалидов различных категорий 
основных структурно-функциональных зон объекта (входы 
(выходы) в здание, пути движения внутри объекта, зона 
предоставления услуг, санитарногигиеническое помещение), об 
используемых технических средствах адаптации 

да 

 Контактные данные сотрудника, ответственного за сопровождение 
и оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг на 
объекте 

нет 

 Наличие автостоянки (парковки) на территории организации или 
рядом, наличие выделенных парковочных мест для автотранспорта 
инвалидов 

да 

 
Схема пути движения к объекту от ближайших остановок 
общественного транспорта и ее текстовое описание 

нет 

 Информация о маршруте движения к объекту на общественном 
транспорте 

да 



Контрольный лист для самопроверки информации о доступности объектов и услуг 

для инвалидов, необходимой для размещения на официальном интернет-сайте 

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Рязанский политехнический колледж», г. Рязань, пр. Шабулина, д. 25 

 

  
 

Информация Отметка о 
наличии (да, 

нет) 

Наличие отдельного раздела «Доступная среда», ссылка на который 
отображается на всех страницах сайта, в том числе на главной странице 

да 

по каждому 
объекту 

организации 

Адрес объекта (объектов) организации, режим работы 

да 

Способы предоставления услуг (на объекте, дистанционно, на 
дому) для различных категорий инвалидов 

да 

 Условия доступности для инвалидов различных категорий 
основных структурно-функциональных зон объекта (входы 
(выходы) в здание, пути движения внутри объекта, зона 
предоставления услуг, санитарногигиеническое помещение), об 
используемых технических средствах адаптации 

нет 

 Контактные данные сотрудника, ответственного за сопровождение 
и оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг на 
объекте 

нет 

 Наличие автостоянки (парковки) на территории организации или 
рядом, наличие выделенных парковочных мест для автотранспорта 
инвалидов 

да 

 
Схема пути движения к объекту от ближайших остановок 
общественного транспорта и ее текстовое описание 

нет 

 Информация о маршруте движения к объекту на общественном 
транспорте 

да 



Контрольный лист для самопроверки информации о доступности объектов и услуг 

для инвалидов, необходимой для размещения на официальном интернет-сайте 

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Рязанский политехнический колледж», г. Рязань, ул. Полетаева, д. 13 

 

  
 

Информация Отметка о 
наличии (да, 

нет) 

Наличие отдельного раздела «Доступная среда», ссылка на который 
отображается на всех страницах сайта, в том числе на главной странице 

да 

по каждому 
объекту 

организации 

Адрес объекта (объектов) организации, режим работы 

да 

Способы предоставления услуг (на объекте, дистанционно, на 
дому) для различных категорий инвалидов 

нет 

 Условия доступности для инвалидов различных категорий 
основных структурно-функциональных зон объекта (входы 
(выходы) в здание, пути движения внутри объекта, зона 
предоставления услуг, санитарногигиеническое помещение), об 
используемых технических средствах адаптации 

нет 

 Контактные данные сотрудника, ответственного за сопровождение 
и оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг на 
объекте 

нет 

 Наличие автостоянки (парковки) на территории организации или 
рядом, наличие выделенных парковочных мест для автотранспорта 
инвалидов 

нет 

 
Схема пути движения к объекту от ближайших остановок 
общественного транспорта и ее текстовое описание 

нет 

 Информация о маршруте движения к объекту на общественном 
транспорте 

да 



 


