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План первоочередных мероприятий 

по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

объектов и услуг, предоставляемых 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Прохладненский многопрофильный  колледж» 

с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды 

 

1. Общее положение 

План первоочередных по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Прохладненский многопрофильный  колледж» с учетом мер предупреждения 

причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды  (далее - План мероприятий) разработан в 

соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и пунктом 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в установленных сферах деятельности». 

2. Цели и задачи реализации плана мероприятий 

Цель реализации плана мероприятий - создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и лиц 

с ОВЗ к объектам и предоставляемым услугам колледжа в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, а также оказание при этом необходимой помощи, в том 



числе альтернативными методами на объектах, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с 

учетом потребностей инвалидов до их реконструкции. 

Задачи: 

- определение мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг колледжем; 

- устранение препятствий и барьеров, совершенствование комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с ОВЗ получателей социальных услуг к услугам колледжа; 

- оптимизация использования современных образовательных ресурсов (методических, кадровых, материально-

технических) для реализации образовательных программ по специальностям и профессии для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в колледже; 

- организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников колледжа по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3. Меры для реализации поставленных целей и задач 

1) Создание инвалидам следующих условий доступности к объектам учреждения: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления 

услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги; 

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него; 

- периодическое обновление информации на официальном сайте колледжа в разделе «Доступная среда». 

2) Создание инвалидам следующих условий доступности услуг: 

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах 

предоставления услуги; 

- оказание работниками учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами; 

- проведение инструктирования и обучения специалистов, работающих с инвалидами и лиц ОВЗ. 

3) Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-

двигательный аппарат), по оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и 

услугами колледжа. 

 



 
№ 
п\
п 

Наименование 

мероприятия 
Планируемые 

характеристики 
мероприятия 

НПА, иной 
документ, 
которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия 

Сроки 
проведени
я 

мероприяти
я 

Лицо 
ответственное 

за 
мероприятие 

Планируемые 
результаты 

влияния 
мероприятия 

на повышение 
значений 

доступности 
Прилегающая территория к ГБПОУ «ПМК» 

1. Парковка на 

прилегающей к 

входам в здания 

территории. 

Установка знака 

парковка для 

инвалидов. 

Приказ 
минобрнауки РФ 
от 09.11.2015 г. № 
1309 «Об 
утверждении 
порядка 
обеспечения 
условий 
доступности для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания 

им при этом 

необходимой 

помощи», ст. 23 

ФЗ от 

31.07.2020г. 

№248-ФЗ «О 

государственном 

Апрель 

2024 

Голубничий 

А.В., и.о. 

директора, 

Могилевская 

С.М., главный 

бухгалтер 

Обеспечение 

мер 

предупрежден

ия причинения 

вреда 

инвалидам по 

зрению и 

другим 

маломобильны

х групп 

населения, 

повышение 

качества услуг. 

2. Обустройство на 

территории, на 

основных путях 

движения к входам в 

здания (сооружения) 

асфальтового 

покрытия и  

тактильных 

наземных указателей 

двухстороннего (или 

одностороннего) 

Устройство нового 

асфальтового покрытия 

и расположение 

тактильных наземных 

указателей 

двухстороннего (или 

одностороннего) 

движения к входам 

учебного корпуса, 

учебно-

производственных 

мастерских. 

Июль 2024 Голубничий 

А.В., и.о. 

директора, 

заведующий 

хозяйственной 

части 



контроле 

(надзоре) и 

муниципальном 

контроле в РФ, 

ст.79 ФЗ от 

29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ», положения 

ФЗ от 

27.12.2002г. 

№184- ФЗ «О 

техническом 

регулировании», 

положения ФЗ от 

24.11.1995г. 

№181- ФЗ «О 

социальной 

защите инвалидов 

в РФ», положения 

ФЗ от 

30.12.2009г. 

№384-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

безопасности 

зданий и 

сооружений», 



положения 

приказа Росстата 

от 25.01.2021г. № 

30 «Об 

утверждении 

формы 

федерального 

статистического 

наблюдения об 

индексе качества 

городской 

среды», СП 

59.13330.2020, 

СП 

136.13330.2012, 

ГОСТ Р 59431-

2021 и др. 

Входа (входов) в здание ГБПОУ «ПМК» 

3. Обустройство 

входов 

оборудованием 

системы 

радиоинформирован

ия и звукового 

ориентирования для 

инвалидов по 

зрению и других 

маломобильных 

Оснащение входов 

оборудованием 

системы 

радиоинформирования 

и звукового 

ориентирования для 

инвалидов по зрению и 

других маломобильных 

групп населения 

учебного корпуса, 

Приказ 

минобрнауки РФ 

от 09.11.2015 г. № 

1309 «Об 

утверждении 

порядка 

обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов 

июль 2024 Голубничий 

А.В., и.о. 

директора, 

Могилевская 

С.М., главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйственной 

части 

Обеспечение 

мер 

предупрежден

ия причинения 

вреда 

инвалидам по 

зрению и 

другим 

маломобильны

х групп 



групп населения, с 

целью обеспечения 

возможности 

самостоятельного 

или с помощью 

персонала 

передвижения по 

объекту в целях 

доступа к месту 

предоставления 

услуги, и ее должное 

функционирование в 

соответствии с 

ГОСТ Р 59431-2021. 

учебно-

производственных 

мастерских. 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания 

им при этом 

необходимой 

помощи», ст. 23 

ФЗ от 

31.07.2020г. 

№248-ФЗ «О 

государственном 

контроле 

(надзоре) и 

муниципальном 

контроле в РФ, 

ст.79 ФЗ от 

29.12.2012г.№ 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ», положения 

ФЗ от 

27.12.2002г. 

№184- ФЗ «О 

техническом 

регулировании», 

положения ФЗ от 

24.11.1995г. 

населения, 

повышение 

качества услуг 

4. Документальное 

удостоверение 

соответствия 

полноты и 

достоверности 

сообщений, 

выдаваемых 

системой 

радиоинформирован

ия и звукового 

ориентирования для 

инвалидов по 

зрению и других 

маломобильных 

Получение 

удостоверений на ввод 

инфраструктурного 

оборудования, системы 

радиоинформирования 

и звукового 

ориентирования, 

установленного в 

учебном корпусе, 

общежитии, учебно-

производственных 

мастерских. 

сентябрь 

2024 

Голубничий 

А.В., и.о. 

директора, 

заведующий 

хозяйственной 

частью 



групп населения по 

запросу 

пользователей, 

выданное 

экспертами в 

области 

предупреждения 

причинения вреда 

при формировании и 

обеспечении 

безбарьерной среды 

для инвалидов и 

иных МГН при 

вводе 

инфраструктурного 

оборудования 

Системы 

радиоинформирован

ия и звукового 

ориентирования, 

установленного на 

объектах (П. 6.3.3 

ГОСТ Р 59431- 

2021). 

№181- ФЗ «О 

социальной 

защите инвалидов 

в РФ», положения 

ФЗ от 

30.12.2009г. 

№384-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

безопасности 

зданий и 

сооружений», 

положения 

приказа Росстата 

от 25.01.2021г. № 

30 «Об 

утверждении 

формы 

федерального 

статистического 

наблюдения об 

индексе качества 

городской 

среды», СП 

59.13330.2020, 

СП 

136.13330.2012, 

ГОСТ Р 59431-

5. Наличие при входе в 

объект кнопка 

вызова персонала 

(переговорного 

Приобретение  и 

установка кнопка 

вызова персонала 

(переговорного 

сентябрь 

2023 

Голубничий 

А.В., и.о. 

директора, 

Могилевская 



устройства). устройства).  2021 и др. С.М., главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйственной 

части 

6 Наличие при входе в 

объект плана здания, 

выполненного 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Приобретение планов 

зданий (учебного 

корпуса, учебно- 

производственных 

мастерских), 

выполненных 

рельефноточечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

июнь 2024 Голубничий 

А.В., и.о. 

директора, 

Могилевская 

С.М., главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйственной 

части 

Пути движения внутри зданий (сооружения), пути эвакуации, целевые помещения 

7. Оборудование 

функциональных зон 

в колледже системой 

онлайн сурдо-

перевода, 

способствующих 

повышению 

комфортности для 

лиц с нарушением 

слуха (глухих). 

Оборудование 

функциональной зоны в 

актовом зале учебного 

корпуса, 

предназначенном для 

проведения массовых 

мероприятий системой 

онлайн сурдо-перевода, 

способствующей 

повышению 

комфортности для лиц 

с нарушением слуха 

(глухих). 

Приказ 

минобрнауки РФ 

от 09.11.2015 г. № 

1309 «Об 

утверждении 

порядка 

обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

август 2024 Голубничий 

А.В., и.о. 

директора, 

Могилевская 

С.М., главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйственной 

части 

Обеспечение 

мер 

предупрежден

ия причинения 

вреда 

инвалидам по 

слуху, 

повышение 

качества услуг 



образования, а 

также оказания 

им при этом 

необходимой 

помощи», ст.79 

ФЗ от 

29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ», положения 

ФЗ от 

24.11.1995г. 

№181- ФЗ «О 

социальной 

защите инвалидов 

в РФ», положения 

приказа Росстата 

от 25.01.2021г. № 

30 «Об 

утверждении 

формы 

федерального 

статистического 

наблюдения  об 

индексе качества 

городской среды» 

8. Оборудование 

объекта 

Приобретение 

эвакуационных стульев 

Приказ 

минобрнауки РФ 

декабрь 

2024 

Голубничий 

А.В., и.о. 

Обеспечение 

мер 



эвакуационными 

стульями для 

эвакуации лиц с 

инвалидностью, а 

также следует 

выделять место 

хранения 

эвакуационных 

стульев. 

для эвакуации лиц с 

инвалидностью, 

выделение мест 

хранения 

эвакуационных стульев 

в учебном корпусе, 

учебно-

производственных 

мастерских. 

от 09.11.2015 г. № 

1309 «Об 

утверждении 

порядка 

обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания 

им при этом 

необходимой 

помощи», 

положения ФЗ от 

24.11.1995г. 

№181- ФЗ «О 

социальной 

защите инвалидов 

в РФ», положения 

ФЗ от 

30.12.2009г. 

№384-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

безопасности 

директора, 

Могилевская 

С.М., главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйственной 

части 

предупрежден

ия причинения 

вреда 

инвалидам по 

зрению и 

другим 

маломобильны

х групп 

населения, 

повышение 

качества услуг 



зданий и 

сооружений», 

положения 

приказа 

РосстатаФЗ от 

22.07.2008г. № 

123- ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности», 

СП 

59.13330.2020, 

СП 

136.13330.2012, 

СП 1.13130.2020 

и др. 

9. Разработка на 

объекте автономной, 

самостоятельной 

системы 

организации 

управления 

движением людей, в 

том числе инвалидов 

по эвакуационным 

путям для 

Разработка плана 

действий, подготовка 

приказа, 

определяющего 

ответственных за 

организацию эвакуации 

инвалидов с учебного 

корпуса, общежития, 

учебно- 

производственных и 

Приказ 

минобрнауки РФ 

от 09.11.2015 г. № 

1309 «Об 

утверждении 

порядка 

обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов 

сентябрь 

2024 

Голубничий 

А.В., и.о. 

директора, 

Казанцева 

Л.В. инженер 

по ОТ   



уменьшения 

времени эвакуации и 

информирования о 

структуре путей 

эвакуации, правилах 

поведения в 

условиях 

ограниченной 

видимости (сумерек, 

задымления, тумана 

и т.п.) или полной 

темноты 

требованиям, 

направленным на 

предупреждение 

причинения вреда 

инвалидам 

различных 

нозологий. 

производственных 

мастерских. 

Организация 

тренировок по 

изучению путей 

эвакуации с 

обучающимися с 

инвалидностью. 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания 

им при этом 

необходимой 

помощи», 

Положения ФЗ от 

30.12.2009г. 

№384- ФЗ 

«Технический 

регламент о 

безопасности 

зданий и 

сооружений», 

положения 

приказа 

РосстатаФЗ от 

22.07.2008г. № 

123- ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности» 

10. Оборудование 

рекреационных зон 

Тематические выставки 

в учебно-

Приказ 

минобрнауки РФ 

постоянно Голубничий 

А.В., и.о. 



объекта в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

инвалидностью и 

лиц с ОВЗ 

тематическими 

выставками и 

мультимедийными 

печатными 

изданиями, вместе с 

техническими 

средствами 

реабилитации, 

основанными на 

оптическом 

сканировании таких 

печатных изданий. 

производственной 

мастерской для 

обучающихся с 

инвалидностью и лиц с 

ОВЗ, подготовленные с 

учетом оптического 

сканирования печатных 

изданий по темам 

практического 

обучения и воспитания 

в рамках освоения 

профессии/специальнос

ти 

от 09.11.2015 г. № 

1309 «Об 

утверждении 

порядка 

обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания 

им при этом 

необходимой 

помощи», ст.79 

ФЗ от 

29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ», положения 

ФЗ от 

24.11.1995г. 

№181- ФЗ «О 

социальной 

защите инвалидов 

в РФ», ГОСТ Р 

51632- 2021, 

директора, 

Коба О.Н., 

заместитель 

директора по 

ВР, Иванова 

Е.А, педагог-

организатор 



ГОСТ Р 58288-

2018 и др. 

Санитарно-гигиенические помещения 

11. Оборудование 

туалетную комнату 

тактильными 

обозначениями. 

Установка в туалетной 

комнате для инвалидов  

тактильных 

обозначений. 

Приказ 

минобрнауки РФ 

от 09.11.2015 г. № 

1309 «Об 

утверждении 

порядка 

обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания 

им при этом 

необходимой 

помощи» 

декабрь 

2023 

Голубничий 

А.В., и.о. 

директора, 

Могилевская 

С.М., главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйственной 

части 

Обеспечение 

мер 

предупрежден

ия причинения 

вреда 

инвалидам по 

зрению и 

другим 

маломобильны

х групп 

населения, 

повышение 

качества услуг 

12. Отсутствует система 

вызова помощника 

Оборудование 

санитарно-

гигиенического 

помещения системой 

вызова помощника: -

учебный корпус, 

учебно-

производственные 

мастерские. 

декабрь 

2023 

Голубничий 

А.В., и.о. 

директора, 

Могилевская 

С.М., главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйственной 

части 

13. Отсутствуют знаки 

для МГН в бытовой 

комнате 

(гардеробной) 

Установка в 

гардеробной знаков для 

МГН 

сентябрь 

2023 

Голубничий 

А.В., и.о. 

директора, 

заведующий 

хозяйственной 

части 

Информационная доступность 



14. Проведение 

адаптации 

официального сайта 

для лиц с 

нарушением зрения 

(в том числе 

слабовидящих) с 

приведением их к 

международному 

стандарту 

доступности веб-

контента и веб-

сервиров (WCAG) в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

Р 52872-2019, 

полнота и 

достоверность 

которого 

подтверждена 

документом о 

соответствии 

(сертификат 

соответствия) в 

области 

предупреждения 

причинения вреда 

инвалидам и иным 

Сертификация сайта 

(сертификат 

соответствия) в области 

предупреждения 

причинения вреда 

инвалидам и иным 

МГН 

Положения ФЗ от 

27.12.2002г. 

№184- ФЗ «О 

техническом 

регулировании», 

ст. 23 ФЗ от 

31.07.2020г. 

№248- ФЗ «О 

государственном 

контроле 

(надзоре) и 

муниципальном 

контроле в РФ, 

ст.79 ФЗ от 

29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ», ГОСТ Р 

52872-2019 

 Голубничий 

А.В., и.о. 

директора, 

Отарова Е.И., 

ответственный 

за сайт  

Обеспечение 

мер 

предупрежден

ия причинения 

вреда 

инвалидам по 

зрению и 

другим 

маломобильны

х групп 

населения, 

повышение 

качества услуг 



маломобильных 

групп населения. 

Компетенция персонала и иные аспекты безопасности 

15. Актуализация 

паспорта 

доступности. 

Приведение в 

соответствии с 

актуальными 

изменениями в 

нормативном 

регулировании. 

Приказ 

минобрнауки РФ 

от 09.11.2015 г. № 

1309 «Об 

утверждении 

порядка 

обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания 

им при этом 

необходимой 

помощи» 

8  декабря 

2023 года 

Голубничий 

А.В., и.о. 

директора, 

Коба О.Н., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Обеспечение 

достоверности 

информации о 

состоянии 

безбарьерной 

среды в 

организации 

16. Подготовка и 

аттестация 

сотрудников, 

назначенных 

приказом оказывать 

услуги ассистента 

(помощника), 

Подготовка приказа о 

назначении 

сотрудников оказывать 

услуги ассистента 

(помощника), 

оказывающего 

обучающимся 

Приказ 

минобрнауки РФ 

от 09.11.2015 г. № 

1309 «Об 

утверждении 

порядка 

обеспечения 

ноябрь 2023  Голубничий 

А.В., и.о. 

директора, 

Карагод С.А., 

старший 

методист, 

заместители 

Обеспечение 

мер 

предупрежден

ия 
причинения 
вреда 



оказывающего 

обучающимся 

необходимую 

техническую 

помощь и лиц 

ответственных за 

пожарную 

безопасность в 

области управления 

эвакуацией 

инвалидов. 

необходимую 

техническую помощь и 

лиц ответственных за 

пожарную безопасность 

в области управления 

эвакуацией инвалидов. 

Аттестация 

сотрудников, 

назначенных приказом 

оказывать услуги 

ассистента 

(помощника), 

оказывающего 

обучающимся 

необходимую 

техническую помощь и 

лиц ответственных за 

пожарную безопасность 

в области управления 

эвакуацией инвалидов 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания 

им при этом 

необходимой 

помощи», ст.79 

ФЗ от 

29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ», положения 

ФЗ от 

27.12.2002г. 

№184- ФЗ «О 

техническом 

регулировании» 

положения ФЗ от 

24.11.1995г. 

№181- ФЗ «О 

социальной 

защите инвалидов 

в РФ», приказ 

минтруда России 

директора инвалидам по 
зрению и 
другим 
маломобильны

х групп 

населения, 

повышение 

качества услуг 

17. Подготовка и 

аттестация (или 

оценка 

квалификации) 

персонала в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Аттестация (или оценка 

квалификации) 

персонала в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Ассистент 

(помощник) по 

оказанию технической 

декабрь 

2023 

Аттестационн

ая комиссия 

ГБПОУ 

«МПК» 



«Ассистент 

(помощник) по 

оказанию 

технической помощи 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

от 12.04.2017г. 

№351н Об 

утверждении 

профессионально

го стандарта 

«Ассистент 

(помощник) по 

оказанию 

технической 

помощи 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 

положения ФЗ от 

22.06.2008г. 

№123- ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности»» 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                                       О.Н. Коба 
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