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Утверждаю  

Директор  ЧПОУ «Республиканский 

полипрофессиональный колледж»  в 

г. Кизляре 

___________________С.Р. Гаджибутаева 

«__17_» ___сентября___ 2020 г.   

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛДЕЖ» ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НИХ УСЛУГ НА ПЕРИОД ДО 2030 Г. 

 

I. Общее описание «Дорожной карты» 

 

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов, основанным на 

общепризнанных принципах и нормах международного права, является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам 

равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества и равное право на получение всех необходимых социальных 

услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности. 

Согласно Конвенции Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов» (ООН, 2006, ратифицирована Российской 

Федерацией 03.05.2012 г.), государства - участники должны обеспечивать инвалидам наравне с другими гражданами доступ к физическому 

окружению (зданиям и сооружениям), транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам. 

В соответствии со ст.24 Конвенции государства-участники признают право инвалидов на образование без дискриминации и на основе 

равенства возможностей, обеспечивают инклюзивное образование. 

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена реализация комплекса мер по созданию условий инвалидам для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, спортивным 

сооружениям, а также местам отдыха и культурным учреждениям). К числу таких актов относятся: 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», 

- Федеральный закон от 04.12.2007, № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27.12.2019 N 472-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ; 
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- Федеральный закон от 16.12.2019 N 443-Ф3 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

- и др. 

В сфере образования важными документами, направленными на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, являются: 

Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению показателей для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 12 февраля 2016 года № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объек¬тов и услуг в сфере образования»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Колледж предоставляет следующие основные услуги: 

- подготовка кадров по образовательным программам среднего профессионального; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- научная деятельность; 

- организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки. 

По состоянию на 01 октября 2020 в ЧПОУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 200 обучающихся, 

студенты-инвалиды отсутствуют. 

Основной целью разработки «Дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования для обеспечения равных с другими гражданами возможностей в реализации 

гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. 

Приоритетными для реализации «Дорожной карты» в ЧПОУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

признаются объекты следующих сфер: образование, физическая культура и спорт. 

Основными задачами «Дорожной карты» являются: 

- совершенствование локальной нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в колледже; 

- повышение уровня доступности для инвалидов объектов колледжа; 

- повышение уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг в сфере образования; 
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- информационно-методическое и кадровое обеспечение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении доступа к ним в колледже; 

- создание условий для толерантного отношения к инвалидам среди преподавателей и студентов колледжа. 

Ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты» 

- наличие актуальной нормативно-правовой базы колледжа для реализации инвалидами своих прав и свобод в сфере образования; 

- увеличение количества приоритетных объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них 

услуг до 100% к 2030 году; 

- увеличение доли доступных для инвалидов объектов в общем количестве приоритетных объектов: до 33% в 2030 году; 

- увеличение доли инвалидов и детей-инвалидов, получивших услуги в сфере образования до 5% в 2030 году; 

- увеличение доли сотрудников, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в организациях, предоставляющих услуги инвалидам, до 100% в 2030 году. 

 

II. Положение дел по доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в ЧПОУ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

Описание объектов колледжа 
За период с 2016 по 2019 годы, были проведены следующие работы: 

- осуществлена паспортизация и утверждены паспорта доступности объектов и услуг, предусмотренных приказом Минобрнауки 

России, 

- определены объемы работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнены базовые значения показателей и 

сроки выполнения мероприятий; 

- внесены изменения и (или) разработаны 5 локальных нормативно-правовых актов. 

В настоящее время общее количество объектов в ЧПОУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

составляет 4 единицы, в том числе: 

- объекты, находящиеся в собственности колледжа - 0 ед.; 

- арендованные объекты - 4 ед.; 

- в безвозмездном пользовании - 0 ед. 

Распределение объектов ЧПОУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» для составления «дорожной 

карты» приведено в Приложении 1 к «Дорожной карте». 

Перечень объектов, подлежащих паспортизации, с указанием адресов приведен в Приложении 2 к «Дорожной карте». 
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План мероприятий («Дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

Таблица 1 

Совершенствование нормативно правовой базы 

Наименование ме-

роприятия 

Нормативный правовой акт, иной документ, которым 

предусмотрено проведение мероприятия 

Влияние результатов мероприятия на 

повышение значения показателя 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Срок реа-

лизации 

Результат 

1 2 3 4 7 

Мониторинг зако-

нодательства РФ в 

области обеспечения 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

Нормативные акты РФ по обеспечению доступности для 

МГН объектов и услуг 

- Знание требований нормативных 

документов по обеспечению до-

ступности объектов и услуг. 

- Поддержание в актуальном состоянии 

базы локальных нормативно - 

правовых актов. 

2020- 2030 гг. Выявление из-

менений в дей-

ствующем зако-

нодательстве 

Внесение в локаль-

ные акты колледжа 

разделов по работе с 

инвалидами и лицами 

ОВЗ 

Федеральные законы: 

- от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации». 

Приказы Минобрнауки РФ: 

- от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

- от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана меро-

приятий («Дорожной карты») Министерства образования и 

науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования». 

Определение мероприятий, учиты-

ваемых в планах ЧПОУ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» в целях повышения 

уровня условий для предоставления 

услуг с учетом потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2020-2030 гг. Соответствие 

локальных нор-

мативных актов 

требованиям 

действующего 

законодательства 
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Таблица 2 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов 

необходимыми приспособлениями 
Объект оказания услуги Нормативный правовой 

акт, иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Влияние результатов 

мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов объектов 

и услуг 

Срок 

реали 

зации 

Объем 

финансиро-

вания, тыс. 

руб. 

Источник 

финансирова 

ния 

Содержание мероприятия 

Кизляр, ул. Ленина, д 14  

(учебный корпус) 
- Федеральный за-

кон от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Свод правил 

СП59,13330,2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для 

МГН» 

Создание условий 

доступности услуг для 

инвалидов 

2020 г. 

8,0 Внебюджет Оборудование зоны целевого обслуживания 

на 1-м этаже здания тактильной напольной 

плиткой. 

2020 г 

6,5 Внебюджет Размещение при входе в здание вывески с 

названием колледжа, графиком работы, 

планом здания, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. Установка 

информационных средств (тактильных, 

визуальных, акустических). 
2020 г 

10,0 Внебюджет Установка на входе в здание системы 

вызова помощи 

2021 г 

30,0 Внебюджет Разработка проектно-сметной документации 

по разумному приспособлению учебных 

корпусов ЧПОУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» в г. Кизляре для 

маломобильных групп населения 
2021 г. 

32,5 Внебюджет Закупка в библиотеку мобильной 

индукционной петли для слабослышащих. 

2022 г. 
32,5 Внебюджет Закупка в аудиторию №12  мобильной 

индукционной петли для слабослышащих. 

2022 г. 
125,00 Внебюджет Закупка в библиотеку мобильного рабочего 

места для слабовидящих 

2024 г. 

16,0 Внебюджет Заключение договора на услуги 

сурдоперевода для работы отборочной 

комиссии: ул. Ленина, д. 14 

2028 г. 
90,0 Внебюджет Закупка бумаги для принтера со шрифтом 

Брайля 
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2028 г. 
478,00 Внебюджет Закупка принтера для печати шрифтом 

Брайля 

Кизляр, ул. Дзержинского, д 7 

(учебный корпус) 

-«- 

 

Создание условий 

доступности услуг для 

инвалидов 
2020 г. 

8,0 Внебюджет Оборудование зоны целевого обслуживания 

на 1-м этаже здания тактильной напольной 

плиткой. 

2020 г 

6,5 Внебюджет Размещение при входе в здание вывески с 

названием колледжа, графиком работы, 

планом здания, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. Установка 

информационных средств (тактильных, 

визуальных акустических). 
2020 г. 

10,0 Внебюджет Установка на входе в здание системы 

вызова помощи 

2022 г. 
32,5 Внебюджет Закупка в аудиторию №10  мобильной 

индукционной петли для слабослышащих. 

2023 г 
32,16 Внебюджет Закупка парт для инвалидов колясочников в 

учебный корпус (ауд. 10) 

2021 г. 

30,0 Внебюджет Разработка проектно-сметной документации 

по разумному приспособлению учебных 

корпусов ЧПОУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» в г. Кизляре для 

маломобильных групп населения 

Кизляр, ул. Советская, д 4  

(спортивный корпус) 

-«- Создание условий 

доступности услуг для 

инвалидов 
2020 г. 

8,0 Внебюджет Оборудование зоны целевого обслуживания 

на 1-м этаже здания тактильной напольной 

плиткой. 

2020 г. 

6,5 Внебюджет Размещение при входе в здание вывески с 

названием колледжа, графиком работы, 

планом здания, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. Установка 

информационных средств (тактильных, 

визуальных, акустических). 
2021 г 

10,0 Внебюджет Установка на входе в здание системы 

вызова помощи 

2024 г. 
36,17 Внебюджет Закупка спортинвентаря для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 
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Кизляр, ул. Дзержинского, д 7 

(учебный корпус) 

-«- Дооснащение учебного 

процесса мобильными 

средствами и 

оборудованием для 

улучшения 

образовательных услуг и 

условий доступности к 

ним инвалидам с НОДА 

и слуха 

2024 г 

50,0 Внебюджет Закупка 5 шт. учебных столов (парт) с 

целью оборудования в каждом учебном 

корпусе не менее двух выделенных 

аудиторий для инвалидов с НОДА. 

Закупка комплектующих для оборудования 

в каждом учебном корпусе места для собаки 

- проводника (3 комплектов) 

Кизляр, ул. Ленина, д 14  

(учебный корпус) 

-«- Создание условий 

доступности услуг для 

инвалидов с 

нарушениями функции 

слуха 

2026 г. 

290,0 Внебюджет Оборудование актового зала главного 

учебного корпуса стационарной 

информационной индукционной системой и 

звукоусиливающей аппаратурой 

Кизляр, ул. Советская, д 4  

(спортивный корпус) 

-«- Технические решения 

по обеспечению 

доступности для МГН с 

нарушением ОПД 

(колясочников) 

невозможны. 

2022 г 

180,0 Внебюджет (Объект доступен для отдельных категорий 

инвалидов). 

Установка информационных средств 

(тактильных, визуальных, акустических), др. 
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Таблица 3 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами 
 

Содержание 

мероприятия 

Нормативный правовой акт, иной документ, которым 

предусмотрено проведение мероприятия 

Влияние результатов мероприятия на 

повышение значения показателя 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Срок 

реализаци

и 

Результаты 

Разработка и внедрение 

адаптированных ОПОП, 

ППССЗ и адаптационных 

дисциплин, различных форм и 

методов обучения в со-

ответствии с потребностями 

инвалида. 

Федеральные законы: 

- от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Приказы Минобрнауки РФ: 

- от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

- от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 

в сфере образования»; 

- Федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

Создание условий доступности ОПОП, 

ППСЗ для обучающихся студентов- 

инвалидов, внедрение различных форм 

и методов обучения в соответствии с 

потребностями инвалида. 

2020- 

2030 гг. 

Разработка и внедрение в учебный 

процесс на факультетах, кафедрах, на 

отделении «СПО» адаптированных 

основных профессиональных 

образовательных программ 
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Обеспечение и организация 

образовательной среды для 

инвалидов с учетом их 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья. 

Федеральные законы: 

- от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

Приказы Минобрнауки РФ: 

- от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

- от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 

сфере образования»; 

- от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования»; 

 

Создание условий доступности услуг по 

организации учебного процесса для 

обучающихся студентов- инвалидов с 

учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья 

2020- 

2030 гг 

Приказ директора колледжа от 

13.09.2016 № 28 «О назначении 

ответственного за работу с инвалидами и 

лицами с ОВЗ» 
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Обеспечение инвалидам 

помощи, необходимой для 

получения в доступной для 

них форме информации о 

правилах предоставления 

услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для 

получения услуги 

документов, о совершении 

ими других, необходимых для 

получения услуги действий 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
Создание условий доступности инфор-

мации для всех категорий инвалидов 

через Центр обучения инвалидов и 

соответствующие службы 

2020- 

2030 гг. 

Приказ директора колледжа от 

13.09.2019 № 21/2 «Положение о порядке 

организации обучения студентов-

инвалидов и студентов с ОВЗ» 

Обеспечение инвалидам 

помощи, необходимой для 

получения в доступной для 

них форме информации о 

правилах предоставления 

услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для 

получения услуги 

документов, о совершении 

ими других, необходимых для 

получения услуги действий 

Проведение 

инструктирования или 

обучения сотрудников работе 

с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов 

и услуг 

Приказы Минобрнауки РФ: 

- от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

- от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по 

повышению показателей для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

- от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования»; 

 

Создание условий доступности инфор-

мации для всех категорий инвалидов че-

рез Центр обучения инвалидов и соответ-

ствующие службы Профессиональное 

обучение сотрудников колледжа с целью 

приобретения знаний и навыков по 

оказанию квалифицированных услуг 

всем категориям инвалидов 

2020- 

2030 гг. 

- Приказ директора колледжа от 

13.09.2019 № 21/2 «Положение об 

адаптированных образовательных 

программах СПО ЧПОУ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ; 

- Наличие «Версии для слабовидящих» 

на сайте колледжа 

- Приказ директора колледжа от 

13.09.2019 № 21/2 «Положение о 

порядке организации обучения 

студентов-инвалидов и студентов с 

ОВЗ» 
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- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» 

прошли инструктирование или 

обучение для работы с инвалидами по 

вопросам связанным с обеспечениям 

доступности для инвалидов объектов и 

условий: 

- 9 человек из числа ППС (100%); 

- 3 человека (60 %) из числа 

вспомогательного персонала; 

- 2 волонтера из числа студентов. 

Наличие работников 

организации, на которых 

административно-

распорядительным актом 

возложено оказание 

инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Письмо Минобрнауки России от 12 февраля 2016 года 

№ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» 

Предоставление услуг инвалидам всех 

категорий и оказание им помощи 

Центром обучения инвалидов 

2020- 

2030 гг. 

- приказ директора колледжа от 

13.09.2016г № 23/2 «О создании 

инвалидам условий доступности 

объектов ЧПОУ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ»»; 

- приказ директора колледжа от 

13.09.2016г № 23/1 «О 

сопровождении инвалидов по 

территории колледжа работником 

организации», 

 

Предоставление услуги 

сопровождения инвалида по 

территории объекта 

работником организации 

Письмо Минобрнауки России от 12 февраля 2016 года 

№ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» 

Обучение сотрудников колледжа 

квалифицированному сопровождению 

инвалидов по территории объекта. 

2020- 

2030 гг. 

- приказ директора колледжа от 

13.09.2016г № 23/1 «О 

сопровождении инвалидов по 

территории колледжа  работником 

организации», 

 
Предоставление инвалидам 

по слуху, при 

необходимости, услуги с 

использованием русского 

жестового языка, включая 

обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

Письмо Минобрнауки России от 12 февраля 2016 года 

№ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» 

Создание условий доступности услуг для 

инвалидов с нарушениями функции 

слуха, в том числе с использованием 

услуг сурдопереводчика, тифлоперевод-

чика 

2020- 

2030 гг. 

Планируется заключение договора  
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Обеспечение допуска на 

объект, в котором 

предоставляются услуги, 

собаки-проводника при 

наличии документа, 

подтверждающего ее 

специальное обучение, 

выданного по форме и в 

порядке, утвержденном 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

Письмо Минобрнауки России от 12 февраля 2016 года 

№ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» 

Создание условий доступности объекта 

для инвалидов с нарушениями функции 

зрения, в том числе с использованием 

собаки - про- водника 

2020- 

2030 гг. 

- приказ директора колледжа от 

13.09.2017г № 23/2 «О создании 

инвалидам условий доступности 

объектов ЧПОУ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ»»; 

 

Наличие в двух помещениях, 

предназначенных для 

проведения массовых меро-

приятий, индукционных 

петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

Письмо Минобрнауки России от 12 февраля 2016 

года №ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» 

Создание условий доступности услуг 

для инвалидов с нарушениями функции 

слуха 

2022 г. - Ленина д 14 - ауд. 12,  

- Дзержинского 7 - ауд. 10 

Адаптация официального 

сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в 

сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» 

Создание условий доступности услуг 

для инвалидов с нарушениями функции 

зрения 

2020- 

2030 гг. 

- Наличие «Версии для слабовидящих» 

на сайте колледжа 

Обеспечение предоставления 

услуг тьютора 

Приказ Минобрнауки РФ от 02.12.2015 № 1399 «Об 

утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») 

Министерства них образования и науки Российской 

Федерации по повышению показателей для инвалидов 

объектов и предоставляемых на услуг в сфере 

образования». 

Создание условий доступности услуг 

тьютора для обучающихся в колледже 

инвалидов 

2020- 

2030 гг. 

Планируется заключение договора 
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Таблица 4 

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Единицы
. 

измерен
ия 

Значение 

показателей 

Структурное подразделение, от-

ветственное за мониторинг и до-

стижение запланированных значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 

1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, 

помещений), в которых предоставляются услуги, а также используемых для 

перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих 

требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых 

объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств 

% 0 0 0 Структурные подразделения, 

подотчетные заместителю директора 

по учебной и методической работе 

2. Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 

1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и 

услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию 

% 0 0 25 Структурные подразделения, 

подотчетные заместителю директора 

по учебной и методической работе 

3. Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения ка-

питального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к 

месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых 

услуг по месту жительства инвалида, от общего 

% 25 25 25 Структурные подразделения, 

подотчетные заместителю директора 

по учебной и методической работе 

4. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения 

по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: выделенные стоянки 

автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; 

адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели); 

раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-

гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

% 0 25 25 Структурные подразделения, 

подотчетные заместителю директора 

по учебной и методической работе 
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5. Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации, выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги 

% 25 50 100 Структурные подразделения, 

подотчетные заместителю директора 

по учебной и методической работе 

6. Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и 

звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги 

% 0 50 50 Структурные подразделения, 

подотчетные заместителю директора 

по учебной и методической работе 

7. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для 

инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых 

предоставляются услуги 

% 100 100 100 Структурные подразделения, 

подотчетные заместителю директора 

по учебной и методической работе 

8. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового 

языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего 

количества предоставляемых услуг 

% 0 100 100 Структурные подразделения, 

подотчетные заместителю директора 

по учебной и методической работе 

9. Доля работников органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и находящихся в ведении Минобрнауки России образовательных 

организаций (далее - органы и организации), предоставляющих услуги, 

прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 

услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа 

работников, предоставляющих услуги 

% 100 100 100 Структурные подразделения, 

подотчетные заместителю директора 

по учебной и методической работе 

10. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от 

общего количества предоставляемых инвалидам услуг 

% 0 100 100 Структурные подразделения, 

подотчетные заместителю директора 

по учебной и методической работе 

11. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-

помощника, от общего количества предоставляемых услуг 

 0 100 100 Структурные подразделения, 

подотчетные заместителю директора 

по учебной и методической работе 
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12. Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный 

сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

% 100 100 100 Структурные подразделения, 

подотчетные заместителю директора 

по учебной и методической работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Таблица 5 
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной документ, 

которым предусмотрено проведение 

мероприятия или который планируется 

принять 

Срок реализации Результаты 

I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств 

связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1. Реализация мер по обеспечению доступности 

объектов, которые невозможно полностью 

приспособить до реконструкции (капитального 

ремонта), и предоставляемых на них услуг (с 

учетом результатов паспортизации) 

приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 

г. №1309 

с 2020 г. (с 

учетом ре-

зультатов 

паспортизации) 

 

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных 

функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг с 

учетом имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограничений 

жизнедеятельности 

приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 

г. №1309 

с 2020 г. ежегодно Увеличение доли специалистов 

колледжа, прошедших обучение или 

инструктирование для возможности 

работы с инвалидами со стойкими 

расстройствами функций организма 

и ограничений жизнедеятельности 

 

 

Заместитель директора по учебной и методической работе                                                                      Ж.А. Кадрышева 
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Список и контакты ответственных лиц за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Контактный телефон 

1. Ж.А. Кадрышева  Заместитель директора по учебной и методической работе 8(87239)3-03-82 (доб. 102) 

2. Н.Н. Куликова  Заместитель директора по работе со студентами 8(87239)3-03-82 (доб. 105) 

3. И.Б. Темирханов Главный бухгалтер 8(87239)3-03-82 (доб. 106) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

К «ДОРОЖНОЙ КАРТЕ» 

 

Организация: Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Республиканский полипрофессиональный колледж» в г. Кизляре 

 

Распределение объектов ЧПОУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

в г. Кизляре для составления дорожной карты 
Наименование Кол-во, 

ед. 

Кол-во 

объектов, 

включенных в 

дорожную 

карту, ед. 

Примечание 

1 2 3 4 

Общее количество объектов 

колледжа, в т.ч.: 

3 3  

- арендованные 0 0  
- в б/п 3 3  

Итого объектов в дорожную 

карту 

3 3  

Количество объектов 

колледжа исключенных из 

паспортизации, в т.ч. 

арендованных 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

Количество объектов для со-

ставления паспорта доступ-

ности, в т. ч. в б/п 
3 3 

 

1. Учебные корпуса, 3 3  

2. Спортивный комплекс 

(Советская д. 4) 

1 1  

 

 

Заместитель директора по учебной и методической работе                          Ж.А. Кадрышева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

К «ДОРОЖНОЙ КАРТЕ» 

 

Организация: Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Республиканский полипрофессиональный колледж»  
 

Перечень объектов колледжа, подлежащих паспортизации 
 

№ 

п/п 

Адрес объекта недвижимого имущества Наименование 

объекта 

Мера 

объекта 

Примечание Наличие 

паспорта 
1 2 3 4 5 6 

1 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Дзержинского, д.7, 

литер Аа 

Нежилое здание 1552,3 кв.м Учебный корпус имеется 

2 368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Ленина, д.14, литер Б Нежилое здание 1071,5 кв.м Учебный корпус имеется 

3 368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Советская, д.4, литер А Нежилое здание 660,5 кв.м Спортивный комплекс имеется 

 

 

Заместитель директора по учебной и методической работе                                       Ж.А. Кадрышева  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

К «ДОРОЖНОЙ КАРТЕ» 

Организация: Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Республиканский полипрофессиональный колледж»  
 

Перечень выполненных мероприятий ЧПОУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг за период с 2017 по 2019 годы 
 

Объект оказания услуги Срок 
реали 
зации 

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

руб. 

Источник 
Финансирова 

ния 

Содержание мероприятия 

Кизляр, ул. Дзержинского, д. 7 2018 г. 10,80 Внебюджет Установка информационно-тактильных указателей, знаков, табло в 

рамке. 

17,50 Внебюджет Установка пандуса на главный вход. 

Кизляр, ул. Ленина, д. 14 2019 г. 1,5 Внебюджет Обследование, анкетирование, разработка плана мероприятий по 

обеспечению доступной среды на объекте и согласование его с ОО 

инвалидов. Кизляр: 

- Дзержинского, д. 7; 

- ул. Ленина, д. 14. 

2019 г. 1,5 Внебюджет Закупка для каждого учебного корпуса лупы карманной для 

слабовидящих студентов. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной и методической работе                                       Ж.А. Кадрышева  
 


