
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреяцение
<<Технологический колледж>>

Типовой план первоочередных мероприятий,
по повышению показателей досryпности для инваллlдов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг,
предоставляемых профессиональными образовательными организациями

с учетом мер предупреждения причипения вреда при формировании
ГIлан первоочередных мероприятий сформирован с учетом положений приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. Jф
1309 <Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности дjul инв€Iлидов объектов и предоставляемьж услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи), ст. 12.1, 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns
27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), ст. 18, 21 Федерального закона <О техническом регулиров ании>> от 27

декабря 2002 r. J\Ъ 184-ФЗ, приказа Минстроя России от 11 июля 2019 г. Nэ 397lпр. <О сервисах, способствующих повышению
комфортности жизни маломобильных групп населениJI в городе, данЕые о которых )цитываются при формировании
Министерством строительства и жилищно-коммун€rльного хозяйства Российской Федерации индикатора <<Количество
сервисов в городе, способствующих повышеЕию комфортности жизЕи ма.rrомобильных групп населениJI)) для расчета индекса
качества городской среды>), приказа Минтрула России от 12 апреля 2017 t. Ns 35lH <Об утверждении профессион€lльного
стандарта <Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инв:IJIидаI\,{ и лицаI\4 с ограниtIенItыми возможностями
здоровья>), а также положений действутощих нормативно-технических документов.
Выявленные в рамках цроведенного самообследоваЕия несоответствиJI в области формирования и обеспечения безбарьерной
средьт, требlтощие первоочередных мероприятий, касаются оценки соответствия в области предупреждения причинениJI вреда
при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвчIлидов и иных мzulомобильных групп Еаселения, формирования
условий предупреждения причиненIбI вреда для лиц с нарушением зрения, мероприятий, направленных повышение
эффективности управлеIrия движением лиц с инвалидностью по эвакуационным гryтям для уменьшения времени эвакуации и
информирования о структуре путей эвакуации, обеспечение условий доступности к информации лиц с нарушением слуха,
внедреяием в процессы воспитания и образования технических средств реабилитации коллективного и иЕдивидуального
пользования, оценки соответствиrI официального сайта организации дJUI лиц с нарушением зрения (в том числе слабовидящих)
и иных лиц с ограничениями жизнедеятельности требованиям, а также касаются подготовки и оценки квалификации персон€ша



в соответствии с профессионаJIьным стандартом (Ассистент (помощник) по оказаЕию технической помощи инвtIлидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья>.
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Jф
п/п

НаименоваЕи, мероприrтия

Плапируемые
характеристики

мероприятиrl

НfИ, иной докумеЕт, которым
предусмотрено провсденис

мероприятиrI

Сроки
провед€ЕrUI

мероприятий

Лицо
ответствеЕпое

за мероприrтия

Планируемые

результаты влияния
мероприятия на

повышения зЕачсний
доступносги

1

Проведение адаптации официальпого сайта дтя лиц с
нар}шениом зрения (в том числе слабовидящих) с приведением
их к международному стандарту доступЕости веб-контента и
веб-сервисов (WCAG) в соответствии с требованияrли ГОСТ Р
528'72-2019, полпота и достоверность которого IIодтверждена

док}меIrтом о соответствии (сертификатом соответствия) в

области предупреждеЕIuI причинения вреда инвалидtlм и иным
ма;rомобильных груIп населения

Адаптация

Положения ФедераJIьного закона о1
21 декабря 2002 г. Nч 1 84-ФЗ <О

техническом реryлироваr и),
Приказ Рособр надзора от 14

авryста 2020 г. Nч 8З1, Ст.2З

.Що

декабря
2023

Зав.отделом
информаци

онного
обеспече-

нйя,
заId.дирек-

тора по
Ахр

Обеспечение мер
предупреждения

причиIrения
вреда иIIвалидilм

по зрению и
др)тим

маломобильпых
групп населениJI,

повышение
качества услуг

ого сайта
www.vnovt

чrелераJrьноI,о закона от J l июля
2020 г. Ns 248-Фз (о

юсударственном контроле
(надзоре) и муницип:lльном

контроле в Российской
Федерации), ст. 79 Федеральною

закона от 29 декабря 2012 г. N9 27З-
ФЗ (Об образовадии в Российской
Федераци}l), ГОСТ Р 52812-2019

Ьrц

)

Обустройство входов оборудованием системы

радиоинформирования и звукового ориентирования дIя
иЕвiIлидов по зрению и других маломобильных групп
населения, с целью обеспечения возможности
саN{остоятельного или с помощью персонала передвижения по
объекту в цеju{х доступа к месту предостilвления услуги, и ее

должIlое фуякционирование в соответствии с ГОСТ Р 59431-
202t

Оборудова
ние

входЕых
групп

здание 1,
здание 2,
здание 3,
здание 4,
здание 5

Приказ Министерства образования
и науки Российской фелераuии от 9

ноября 20 l 5 г. Л! 1 З 09 кОб
утверждении порядка обеспеченця

условий доступЕости для
инвалидов объекmв и

предоставJulемых услуг в сфере
образования. а также оказания им
при этом необходимой помощиrl,
Ст. 23 Федера.ltьного закона от 31

.Щекабрь
2023

Зам.дирек-
тора по
Ахр,

зав. Отделе-
ниями,

зав.
общежити-

ем

Обеспечение мер
предупреждения

причинеЕия
вреда инвалидtlм

по зренйю и
др)тим

маломобильньп<
груIIп Еаселения,



июля 2020 г. Ns 248-Фз (о
государствеtlном контроле
(налзоре) и муниuип.цьном

контроле в Российской
Федерации)), ст. 79 Феаермьного

закона от 29 декабря 20l2 г. Nu 273-
ФЗ <Об образовании в Российской

Федерачии>, положения
Федерального закона от 27 лекабря
2002 г. М 184-ФЗ <о техническом

регулировании), лоложения
Федерального закона от 24 ноября
1995 г, Ns l8l -ФЗ <о социальной
защите инвацидов в Российской

ФедерацииD, положения
Федерального закона от 30 лекабря

2009 г. Ns З84-ФЗ кТехнический

регламент о безопасности зданий и
сооружений), лоложения приказа
Росстата от 25 января 202l г. Nл 30

<Об утвержлении формы
федерального статистическоfо

наблюдения .,. об индексе качества
городской средьоl, СП

59.1ззз0.2020, сп l з6,l ззз0.20l2,
гост р 594з1-202I, гост ISолЕс

l7000-2012 и др.

повышение
качества услуг

з

!окументальное удостоверение соответствия полноты и
достоверности сообщений, выдаваемых системой

радиоинформирования и звукового ориентирования для
инваJIидов по зрению и других маломобильных групп
населения по запросу пользователей. выданное экспертами в
области предупреждения причинения вреда при формировании
и обеспечении безбарьерной среды для инваJIидов и иньIх
маломобильных групп населения при вводе инфраструктурного
оборудования системы радиоинформирования и звукового
ориентирования, установленного на объекте (П. 6.3,3 ГОСТ Р
594з1-2о21)

По,пучеяие
сертифика

та
сответсвия

на
здание 1,
зддние 2,
здание 3,
здание 4,
здапие 5

!екабрь
2023

Заtл.дирек-
тора по
Ахр

Обеспечение мер
предупреждения

IIричиlIеIlия
вреда инвaцидам

по зрению и

другим
маломобильных
групп населения,

повышение
качества услуг

4

Оборулование фунюlиональных зон rrреждения системой
онлайн сурдо-перевода, способствующих повышению
комфортности для лиц с Irарушением сл}ха (глухих)

Оборудова
ние

рекреацио
япых зон,
актового

зала
системой
он-лайн
сурдо-

перевода
здание 1,
здание З,
здание 5

Приказ М и нистерства образования
и науки Российской федерации
от 9 ноября 20l5 г. JtЪ l309 <Об

утверждении rrорядка обеспечения

условий доступности дпя
инвалидов объектов и

предоставляемых услуг в сфре
образования, а таюке оказаниrr им
при этом необходимой помощи),
ст. 79 Федерального закона от 29

декабря 2012 г. Nа 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской
Фелерации>, положения

Федерального закона от 24 ноября
l995 г. N9 l8l-Фз (о социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации>, положения приказа

Июль
202з

Зам.дирек-
тора по
Ахр

Обеспечение мер
предупреждения

IIричинения
вреда иЕвалидам

по слуху,
повышение

качества услуг



Росстата от 25 яrтваря 202l г. Nч 30
<Об утверждении формы

федера,rьного статистического
наб;подения ... об индексе качества

гоDодской среды)

5

Оборулование объекта эвакуациоЕtIыми стульями для
эвакуации лиц с инваJIидностью, а также сл9дует вьцеJUIть

место дJUI хранония эвакуационньD( стульев

Прпобрете
ение

эвакуацио
пных

стульев
здание 1,
здаЕие 2,
здание 3,
здание 4,
здапие 5

Приказ Министерства образования
и науки Российской фелерачии
от 9 ноября 20l5 г. Nр l309 <Об

yl верждении порядка обеспечения

условий доступности дlя
инвалидов объектов и

предоставJuIемых услуг в сфере
образования, а также окitзаниrl им
при этом необходlпr.rой помощи),

положения Федераlьного закона от
24 ноября 1995 г. Ns l81-ФЗ (О
социальной защI{rc инв:UIидов в

Российской Федерации),
полохения Федера,,lьного закоЕа от

30 декабря 2009 г. Ns 384-ФЗ
((Техцический регламент о

безопасности зданий и
сооружений), положения

Федерального закона от 22 шоля
2008 г. Ns l23-ФЗ кТехнический

регламеrrт о требоваI .D( похарной
безопасностиr>, сп 59. 1ззз0.2020,

сп 1зб.lззз0.20l2,
СП 1.13lЗ0.2020 и др.

.Щекабрь
202з

Зам.дирек-
тора по
Ахр,

зtlв. отделе-
ЕI{ями,

зав.
общежити-

ем

Обеспечение мер
пред}rпреждения

причинения
вреда инвалидам

по зреЕию и
другим

маломобильных
групп насоления

6

оборудование рекреационньж зон объекта в цеJIях об}4Iения и
воспитания у{аIцихся с иявалидностью и лиц с ОВЗ
тематическими выставкiш{и и мультимедийItыми печатными
издаЕиями, вместе с техническими средствtlми реабилитации,
основtlнЕыми на оптическом сканировании таких печатньD(

издаrrий

Оборулова
Еие

рекреацио
Еных зоп
здание 1,
здание З,
зданпе 5

Приказ Министерства образования
и науки Российской федерачии
от 9 ноября 2015 г. Jф 1309 (Об

утверждении цорядка обеспечения

условий доступности для
инвалидов объектов и

предоставляемых услуг в сфере
образования, а такхе оказаниlI им
при этом необходимой tIомощи),
ст. 79 Федерапьного закона от 29

декабря 2012 г. ]Ф 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской
Федерации), tIоложеЕIi,I

Федера,.rьного закона от 24 ноября
1995 г. N9 181-Фз (о социальной

!екабрь
202з

Заrл.дирек-
тора по
Ахр,
зам.

директоа по
увр

зав. отделе_
ниями,

Обеспечение мер
пред}преждения

пршшнения
ВРеДа ИНВаJIИДаI\,I

по зрению и
др)тим

маломобильЕых
групп населения,

повышение
качества услуг

4



защите инвалидов в Российской
Федерации),

гост р 516з2-2021, гост р
58288-20l8

зt}в.

общежити-
ем

Актуализация паспорта доступЕости

Внесепие
изменений
и дополне-

пий в
flаспорта

доступнос-
ти

Приказ Министерства образовашля
и науки Российской федераrдии от 9

ноября 20l5 г. N9 1З09 (Об

утверхдении порядка обеспечения

условий доступности дIя
инва.rrидов обьектов и

предоставляемых усrryг в сфере
образования, а также окЕваниlI им
при этом необходшrлой помощи)

Апрель
2022

Заrrл .дирек-
тора по
Ахр,

рципо
зzв. отделе-

ниями,
зав.

общежити-
ем

обеспечение
достоверности
информации о

состоянии
безбарьерной

среды в
оргatнизации

8

Подготовка локальных нормативньIх актов, опредеJIяющих
ответственЕых за организацию эвакуации инвtlлидов с объекта

Подготов-
ка приказа

Приказ Министерства образования
и Еауки Российской федераlши от 9

ноября 20l5 г. ЛЬ 1309 <Об

утверждении порядка обеспечения

условий доступности д,'Iя

инвалидов объектов и
предостzrвJulемых услуг в сфере

образования, а также оказаншI им
при этом необходимой помощиrl,

положения Федера",rьного закона от
24 ноября 1995 г. Np 18l-ФЗ (О
социальной защите инваJIидов в

РоссI{йской Федерации)

Авryст
2022

Зшл.дирек-
тора по
Ахр,

Специалист
по кадрам

Обеспечение мер
предупреждения

приt{инения

вреда ицвалидам
по зреЕию и

другим
маJIомобильЕьIх
групп населения,

повышение
качества услуг

9
Разработка док}ментов IIо оргЕlнизации тренировок
изу{еЕйю пугей эвакуации с }чащимися с инвалидIIостью

Разработка
пнструкци
й, графика
тренпрово

к

Приказ Министерства образования
и науки Российской фелераlци от 9

ноября 2015 г. N9 1З09 (Об

утверждении порядка обеспеченпя

условий доступЕости д,lя
ицва.rrидов объектов и

предост{вляемых услуг в сфере
образования, а таюrrе оказаЕиrI им
при этом цеобходлш.rой помощD),

положения Федерального закона от
24 ноября 1995 г. N9 l8l-ФЗ (О
социальной защите инваJIидов в

Российской Федерации),
положеtшя Федерального закона от

30 декабря 2009 г, Л! 384-ФЗ
((Технический реrламент о

Авryст
2022

Зачr.дирек-
тора по
Ахр,

зав. отделе-
Еиями,

зllв.
общежити-

ем

Обеспечение мер
продупреждения

причинения
вреда инвzrлидам

по зреяию и
другим

мЕtломобильньD(

!рупп населения,
повышеЕие

качества услуг



безопасности зданий и

сооружений), положения
Федерального закона от 22 июля
2008 г. ЛЪ l2З-ФЗ кТехнический

регламент о требованиях пожарной
безопасности)

10

Подготовка и аттестация сотрудшков, назначенных приказом
оказывать услуги ассистента (помощяика), оказывающего
обучающимся цеобходим}rо техническую помощь и лиц
ответственных за пожарную безопасность в области

управления эвакуацией инвалидов

Подготов-
ка

прпказа,
организа-

ция
обYчения

Приказ Минпстерства образования
и науки Российской федерации
от 9 ноября 20l5 г, Ns l309 (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 Федерального закона от 29

лекабря 2012 г. J\! 273-ФЗ кОб
образовании в Российской
ФедерацииD, положения

Федерального закона от 24 ноября
l995 г. Ns l8l-Фз (о социальной
защите инвалидов в Российской

Федерации>,
Приказ Минтрула России от 12

апреля 20l7 г. Ns З5 l н (Об
утверждении профессионального
стандарта (Ассистент (помощник)
Ilо окz!занию технической помощи

инвaLлидам и лицам с
офаниченными возможностями

здоровья), положения
Федера.'rьного закона от 22 июля
2008 г. Ns l23-ФЗ кТехнический

регламеrтг о требованиях пожарной
безопасностиr>

Окгябрь
2022

Зам.дирек-
тора по
Ахр,

рципо

Обеспечение мер
предупреждения

причинения
вреда инвalлидаI,t

по зрению и

другим
маломобильных
групп населениJI,

повышение
качества услуг11

Подготовка и аттестация сотрудниковl назначенных rrриказом
оказывать услуги ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь в области
здоровье сберегающих технологий

Подготов-
кд

прIлказа,
организа-

ция
обучения

.Щекабрь
202з

Зам.дирек-
тора по
Ахр,

рципо

12

Подготовка и атIестация (или оценка квzulи([lикации) персонала
I] соответстI]ии с профессионalльным с,l,андартом ((Ассистент
(помоrцниrt) по оказанию технической llомоIци инваJIидам и

лицам о оI,раничеIiными возможностями здоровья)

Подготов-
ка

прliказа,
организа_

ция
обучения,
получение
подтвержд

ающего
документа

Март
2022

Зам.дирек-
тора по
Ахр,

рципо

1з

Организация подписки и участие в полI,отовке аналитических
материалов в федеральном СМИ кflоступная среда> (при
необходимости, IIа доброволыlой основе)

Оформлеп
ие

подписки

Приказ Министерства образования
и иауки Российской федерации
от 9 ноября 20l5 г. N l309 кОб

утверхдении порядка обеспечения

условий доступflости для
инвалидов объектов и

предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им
пDи этом необходимой помоци).

flекабрь
202з

Зам.дирек-
тора по
Ахр,

повышение
информированно
сти по вопросам
обеспечения мер
предупреждения

причинения
вреда инва}лидам

6



ст.79 Федеральною закона от 29
декабря 2012 г. N9 273-ФЗ кОб

образовании в Российской
Федерачии, положения лриказа

Росстата от 25 января 202l г. Nl З0
<Об утверждении формы

фелерал ьного статистического
наблюдения об индексе качества

гоDодской сDедыD

зilв.
библиотеко

й

и др}тим
мilломобильным

группам
населения,
повышения

качества услуг

l4

Проведение сертификационного аудита (оценки соответствия)
в обJIасти предупреждения причинения вреда при

формировании и обеспечении безбарьерной среды на объектах

учреждения и оказываемых услуг в порядке установленном
РОСС RU.Иl871,04ИДН1 (или РОСС RU.И1964.04СУБ1), с
подготовкой полной (дорожной KapTbD) повышения
показателей доступности, полнота и достоверность которой
подтверждена докр{ентом о соответствии (сертификатом
соответствия) в области предупреждения причинения вреда
инвалидам и иным маломобильньIх групп населения (при
необходимостп, на добровольной основе)

Организац
ия аудита,
получение
сертифика

та
соответств

ия

Приказ Министерства образования
и науки Российской федерации от 9

ноября 20l5 г. Ns 1309 Об
утверждении порядка обеспечения

условий доступности лпя
инвалидов объектов и

предоставляемых услуг в сфере
образования, а такхе оказания им
при этом необходимой помощи),
Ст. 23 Фелеральноrо закона от Зl

июля 2020 г. N9 248-ФЗ (о
к)сударственном контроле

(налзоре) и муниципаIьном
контроле в Российской

Федерации), ст. l2.1, 79
Федерального закона от 29 декабря
20l2 г. ЛЪ 273-ФЗ кОб образовании

в Российской Федерачии>,
положения Федерального закона от

27 декабря 2002 г. .ltlЪ l84-ФЗ (О
техническом реryлировании),

положения Федерального закона от
24 ноября l995 г, ЛЪ l8l -ФЗ (О
социальной защите инвiUIидов в

Российской Федерации),
положения Федералъного закона от

З0 декабря 2009 г. N, З84-ФЗ
<<Технический регламент о

безопасности зданий и
сооружений)), положения приказа
Росстата от 25 января 202l г. Ns 30

<Об утверждении формы
федерального статистического

наблюдения ... об индексе качества
городской среды,l, ГОСТ Р 52875-

!екабрь
2023

Зам,дирек-
тора по
Ахр,

рципо

Обеспечение мер
предупреждения

причинения
вреда инвалидам

по зрению и

другим
мaломобильных
групп населения,

повышение
качества услуг

7



20l8, госТ ISO/IEC 17000-20l2 и

др.

l5

Проведение аудита (оценка соответствия) официального сайта
организации, для лиц с нарушением зрения (в том числе
слабовидящих) и иных лиц с огрatничениями
жизнедеятельности требованиям, направленным на
предупреждение причинения вреда и формирование плана
мероприятий по адаптации сайта, полнота и достоверность
которого подтверждена документом о соответствии
(сертификатом соответствия) в области предупреждения
причинения вреда инвалидам и иным маломобильных групп
населения (прп необходимости, на добровольной основе)

Оргапизац
ия

проведепи€
аудпта,

получение
сертифика

та
соответств

пя

Положения Федерztllьного закона от
27 декабря 2002 г. N9 l84-ФЗ кО
техкическом реryлировании),
Приказ Рособрналзора от l4
авryста 2020 г. N9 83l, Ст. 2З

Федерального закона от 3l июля
2020 г. N9 248-ФЗ (о

государственном контроле
(надзоре) и муниципiulьном

контроле в Российской
Федерации), ст. 79 Федерального

закона от 29 декабря 20l2 г. Nз 27З-
ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации), ГОСТ Р 52872-20l9

Май 2023

Зmл.дирек-
тора по
Ахр,

зalв.отделом
информаци

онного
обеспече-

ния

Обеспечение мер
предупреждения

причинения
вреда инвалидarм

по зрению и

другим
маломобильных
групп населения,

повышение
качества услуг

маломобильных групп населения в целях устранения системных несоответствий для плановой реiLлизаuии мероприятий по доступвости учреждений и созданию
соответствующих условий, обеслечивающих предупреждение причинения врела в булущем.


