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чений показателей доступности для ин-

валидов и услуг в АНО ПОО МКЭП на 

2016-2022 годы 

 

 

 

 

 

В целях реализации в АНО ПОО «Международный колледж экономики и права» рас-

поряжения Правительства Хабаровского края от 30 сентября 2015 года N 668-рп «Об утвер-

ждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступ-

ности для инвалидов действующих объектов социальной, инженерной, транспортной инфра-

структуры и условий для беспрепятственного пользования услугами в Хабаровском крае» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1 Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по повышению зна-

чений показателей доступности для инвалидов и услуг а АНО ПОО МКЭП на 2019 – 2023 

годы (далее – «дорожная карта»). 

2 Реализацией мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», осуществлять в 

порядке, определенном, нормативными правовыми актами АНО ПОО МКЭП. 

3 Заместителю директора по УВР, главному бухгалтеру, являющимися исполнителя-

ми мероприятий дорожной карты: 

- обеспечить реализацию и исполнение мероприятий, предусмотренных дорожной 

картой в установленный срок; 

- предоставлять отчетную документацию о ходе реализации дорожной карты по ус-

тановленному графику. 

4 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор колледжа         Дегтярева О.Г. 

 

 

Admin
Пишущая машинка
копия верна 15.05.2019



   Приложение 1 

к приказу № 19-035-ОД-ПРЧ-МКЭП от 15.05.2019 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

по повышению значений показателей доступности  

для инвалидов действующих объектов и услуг 

в АНО ПОО «Международный колледж экономики и права» на 2019-2023 годы 

 

1 Общие описание 

План мероприятий «дорожной карты» «Повышение значений показателей доступно-

сти для инвалидов действующих объектов и услуг в АНО ПОО «Международный колледж 

экономики и права» на 2019-2023 годы (далее – «дорожная карта») направлен на формирова-

ние условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп на-

селения к объектам и услугам, предоставляемым в техникуме, а также интеграции инвалидов 

с обществом и повышению уровня их жизни. 

«Дорожная карта» представляет собой систему методов экспертной оценки основных 

направлений социально-экономического развития техникума и разрабатывается с целью 

проведения мероприятий, обеспечивающих поэтапное создание условий беспрепятственного 

доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) к объектам и услугам 

АНО ПОО «Международный колледж экономики и права» (далее – АНО ПОО МКЭП), ус-

тановленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами Ха-

баровского края, нормативными правовыми актами АНО ПОО МКЭП. 

2 Основанием для разработки мероприятий «дорожной карты» являются:  

1. Конвенция о правах инвалидов. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

5. Федеральный закон 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». 

6. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года № 597 

«Комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального 

образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку специализиро-

ванных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психо-

физического развития и индивидуальных возможностей». 

7. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года № 599 

«увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений среднего профессионального 

образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, зда-

ния которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 

3 до 25 процентов». 

8. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) от 30.03.2015 № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандар-

тизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблю-

дение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический рег-

ламент о безопасности зданий и сооружений». 

9. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (поста-

новление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497) «Доля образователь-

ных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспече-

ны условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами 



и лицами  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистан-

ционных образовательных технологий, в  общем количестве таких организаций». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 

№ 1309 «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предостав-

ляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 

№ 1399 «План мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования». 

12. Распоряжение Правительства Хабаровского края от 30 сентября 2015 года N 668-

рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показа-

телей доступности для инвалидов действующих объектов социальной, инженерной, транс-

портной инфраструктуры и условий для беспрепятственного пользования услугами в Хаба-

ровском крае». 

В связи с ратификацией в мае 2012 г. Конвенции Организации Объединенных Наций 

о правах инвалидов от 13.12.2006 (далее – Конвенция) проблема создания в образовательных 

организациях Российской Федерации равных возможностей для лиц с ОВЗ приобрела осо-

бую актуальность, поэтому создание доступной для инвалидов и других маломобильных 

групп населения образовательной среды является составной частью программы развития 

АНО ПОО МКЭП. 

В современных условиях поддержание активности инвалидов в сфере труда, образо-

вания, общественной деятельности, в культурно-досуговой сфере является не только формой 

удовлетворения индивидуальных потребностей инвалидов, но и формой укрепления челове-

ческого потенциала страны и его социально-экономического развития. 

В категорию людей, которые нуждаются в доступной среде, может попасть не только 

человек с инвалидностью, есть и другие маломобильные категории.  

К ним относятся граждане, которые получили временную нетрудоспособность и утра-

тили ту или иную функцию в связи с болезнью. Поэтому доступная среда нужна всем, а не 

только инвалидам. 

Результаты обследования объектов образовательной деятельности АНО ПОО МКЭП 

позволяют сделать вывод о том, что часть объектов является недоступной для инвалидов и 

других маломобильных групп населения: отсутствуют пандусы, световые указатели, инфор-

мационные табло, указатели с речевым сопровождением, тактильные плитки, лифты либо 

стационарные подъемники на 3-й этаж, нет специализированных санузлов для инвалидов и 

т.д.  

Исходя из этого реализация образовательной деятельности лиц с нарушениями зрения 

и опорно-двигательного аппарата затруднена. 

АНО ПОО МКЭП для решения данной проблемы организует поэтапное внедрение 

дистанционного обучения теоретических разделов ОПОП, создаются условия для инклюзив-

ного образования, позволяющего организовать учебный процесс инвалидов совместно со 

здоровыми студентами. 

Преподаватели нуждаются в специальной подготовке для реализации образователь-

ной деятельности для лиц с ОВЗ. 

Реализация «дорожной карты» к 2023 году позволит объекты образовательной дея-

тельности АНО ПОО МКЭП приспособить для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, создать условия для получения инвалидами и другими маломобильными группа-

ми населения среднего профессионального образования и профессионального обучения. 

Мероприятия «дорожной карты», направленные на формирование доступной среды 

для инвалидов АНО ПОО МКЭП, необходимо реализовать с учетом комплексного подхода в 

обучении, воспитании и социализации. 



3 Целями и задачами «дорожной карты» являются: 

Поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов различных 

категорий в сфере профессионального образования и обучения действующих объектов и ус-

луг в АНО ПОО МКЭП на 2019-2023 годы. 

- повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг 

с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помо-

щи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами; 

- проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием 

помощи в их использовании или получении (доступу к ним); 

- повышение эффективности деятельности по формированию и обеспечению дос-

тупной среды для инвалидов в части обустройства объектов образовательной и социальной 

инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобиль-

ныхгрупп населения; 

- формирование достоверной и полной информации о доступности объектов и услуг 

техникума для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение 

доступной среды. 

Достижение указанных целей и задач планируется осуществлять путем реализации 

следующих мероприятий «дорожной карты»: 

- совершенствование нормативной правовой базы; 

- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов инфраструктуры; 

- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности пре-

доставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, 

а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами; 

- мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их 

использовании или получении (доступу к ним). 

Дорожная карта АНО ПОО МКЭП содержит: 

1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а 

также мероприятий по их достижению в установленные сроки (описательная часть). 

2. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг АНО ПОО МКЭП. 

3. Перечень мероприятий дорожной карты АНО ПОО МКЭП, реализуемых для дости-

жения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Обоснование целей и задач «дорожной карты». 

При формировании мероприятий «дорожной карты» отдельное внимание уделяется: 

- своду правил СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооруже-

ний для маломобильных групп населения» утв. Приказом Министерства регионального раз-

вития РФ от 27 декабря 2011г. № 505;  

- из анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг АНО 

ПОО МКЭП; 

- из стратегий развития в соответствующих сферах деятельности; 

- из наличия финансовых средств на очередной финансовый год и плановый период, 

предусмотренных в целях повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг. 



Дорожная карта утверждается директором АНО ПОО МКЭП. Участниками (разра-

ботчиками) дорожной карты являются администрация АНО ПОО МКЭП. Дорожная карта 

должна быть опубликована на официальном сайте АНО ПОО МКЭП. 

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

- увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения основных профессиональных образовательных программ и программ профессио-

нального обучения в АНО ПОО МКЭП. 

Контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты» приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты  

АНО ПОО МКЭП 

№ п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Ед.  

изм. 

Ожидаемые результаты повышения 

значений показателей доступности 

Структурное 

подразделение 

(должностное лицо), 

ответственные за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей 

доступности 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Удельный вес действующих 

зданий, на которых обеспе-

чиваются условия доступа          

инвалидов до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции: к месту пре-

доставления услуги, предос-

тавление необходимых услуг 

в дистанционном режиме. 

% 50 50 50 60 70 директор 

2 Удельный вес действующих 

зданий, на которых в соот-

ветствии с дорожной картой 

за отчетный период в резуль-

тате их капитального ремон-

та, реконструкции, модерни-

зации созданы условия дос-

тупности для инвалидов объ-

ектов и предоставляемых 

услуг (от общего количества 

объектов, прошедших капи-

тальный ремонт, реконст-

рукцию, модернизацию за 

отчетный период). 

% 0 0 10 10 10 директор 

3 Удельный вес зданий, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются: 

дублирование необходимой 

для ознакомления зритель-

ной информации, а также 

надписей, знаков и иной тек-

стовой и графической ин-

формации знаками, выпол-

ненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

% 0 0 10 15 30 директор 



№ п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Ед.  

изм. 

Ожидаемые результаты повышения 

значений показателей доступности 

Структурное 

подразделение 

(должностное лицо), 

ответственные за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей 

доступности 

2019 2020 2021 2022 2023 

размещение оборудования и 

носителей информации, не-

обходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов по зрению к объ-

ектам; 

размещение оборудования и 

носителей информации, не-

обходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов по зрению к объ-

ектам; 

% 0 0 10 15 30 директор 

наличие  сотрудников, на 

которых административно-

распорядительным актом 

организации возложено ока-

зание помощи инвалидам по 

зрению в преодолении барь-

еров, мешающих им пользо-

ваться услугами, включая      

сопровождение, и которые      

подготовлены для исполне-

ния этих функций; 

% 100 100 100 100 100 
заместитель 

директора по УВР 

допуск собаки-проводника. % 0 100 100 100 100 директор 

4 Удельный вес зданий, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются: 

дублирование необходимой 

звуковой информации; 
% 0 0 0 10 50 

директор 

допуск сурдопереводчика (по 

мере необходимости); % 0 100 100 100 100 директор 

размещение оборудования и 

носителей информации, не-

обходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов по слуху к объек-

там; 

% 10 20 40 60 100 директор 

наличие  сотрудников, на 

которых административно-

распорядительным актом 

организации возложено ока-

зание помощи инвалидам по 

слуху в преодолении барье-

ров, мешающих им пользо-

ваться услугами, и которые 

подготовлены для исполне-

ния этих функций. 

% 100 100 100 100 100 директор 

5 Удельный вес зданий, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-аппарата обеспечиваются: 



№ п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Ед.  

изм. 

Ожидаемые результаты повышения 

значений показателей доступности 

Структурное 

подразделение 

(должностное лицо), 

ответственные за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей 

доступности 

2019 2020 2021 2022 2023 

оснащение ассистивными 

приспособлениями и адап-

тивными средствами в целях                         

обеспечения возможности 

самостоятельного передви-

жения инвалида по террито-

рии объекта, входа и выхода,       

в том числе с использовани-

ем кресла-коляски; 

% 0 0 10 20 30 директор 

размещение оборудования и 

носителей информации, не-

обходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппа-

рата к объектам; 

% 0 0 20 30 40 директор 

наличие сотрудников, на ко-

торых административно-

распорядительным актом 

организации возложено ока-

зание помощи инвалидам с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 

преодолении барьеров, ме-

шающих им пользоваться 

услугами, включая сопрово-

ждение, и которые подготов-

лены для исполнения этих 

функций. 

% 0 100 100 100 100 директор 

6 Удельный вес услуг, предоставляемых в доступном для инвалидов формате: 

дифференцировано для инва-

лидов по зрению, слуху, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата (от 

общего количества соответ-

ствующих услуг, предостав-

ляемых населению). 

% 0 0 100 100 100 
заместитель 

директора по УВР 

7 Удельный вес сотрудников, 

предоставляющих образова-

тельные услуги населению        

и прошедших инструктиро-

вание или обучение для       

работы с инвалидами (от об-

щего количества таких со-

трудников, предоставляю-

щих услуги населению). 

% 0 50 50 50 50 
заместитель 

директора по УВР 



№ п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Ед.  

изм. 

Ожидаемые результаты повышения 

значений показателей доступности 

Структурное 

подразделение 

(должностное лицо), 

ответственные за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей 

доступности 

2019 2020 2021 2022 2023 

8 Удельный вес услуг, предос-

тавляемых инвалидам с со-

провождением персонала 

объекта (от общего количе-

ства таких услуг, требующих 

сопровождения). 

% 100 100 100 100 100 
заместитель 

директора по УВР 

9 Удельный вес персонала (ра-

ботников) организаций, ока-

зывающих инвалидам по-

мощь (подготовленных к 

предоставлению такой по-

мощи - в знаменателе)       

при предоставлении им услуг 

(от общего количества со-

трудников персонала, пре-

доставляющих данные услу-

ги населению). 

% 50 50 50 50 50 
заместитель 

директора по УВР 

10 Удельный вес инвалидов, 

участвующих в деятельности 

общественных, волонтерских 

или благотворительных ор-

ганизаций (движений), от 

общей численности инвали-

дов. 

% 0 0 10 10 10 
заместитель 

директора по УВР 

11 Удельный вес инвалидов, 

обучающихся совместно с 

другими обучающимися      

(в инклюзивных условиях) в 

образовательной организа-

ции от общего числа обу-

чающихся инвалидов. 

% 0 0 10 10 10 
заместитель 

директора по УВР 

12 Удельный вес инвалидов, 

обучающихся по адаптиро-

ванным ОПОП в отдельных                        

классах образовательной ор-

ганизации, от общего числа 

обучающихся инвалидов. 

% 0 0 10 10 10 
заместитель 

директора по УВР 

13 Доля педагогических работ-

ников колледжа, прошедших            

специальную подготовку     

для работы с инвалидами, от 

общего числа педагогиче-

ских работников образова-

тельных организаций. 

% 0 10 10 20 50 
заместитель 

директора по УВР 



№ п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Ед.  

изм. 

Ожидаемые результаты повышения 

значений показателей доступности 

Структурное 

подразделение 

(должностное лицо), 

ответственные за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей 

доступности 

2019 2020 2021 2022 2023 

14 Удельный вес приспособлен-

ных для обучения инвалидов 

(по зрению, слуху, инвалидов 

с нарушением функции 

опорно-двигательного аппа-

рата) аудиторий и иных по-

мещений от общего числа 

аудиторий и помещений в 

образовательных организа-

циях. 

% 0 0 10 20 50 
заместитель 

директора по УВР 

15 Доля социальных услуг, пре-

доставляемых колледжем, 

качества их предоставления, 

доступными для инвалидов, 

от общего числа предостав-

ляемых социальных услуг. 

% 10 10 10 10 50 
заместитель 

директора по УВР 

16 Удельный вес инвалидов – 

пользователей библиотеки от 

общего числа пользователей 

библиотеки. 

% 100 100 100 100 100 
заместитель 

директора по УВР 

 

 



 

 

Таблица 2 - Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  

                    для инвалидов объектов и услуг 

№ п/п Наименование мероприятия 
Нормативный правовой акт (программа), иной документ, 

которым предусмотрено проведение мероприятия 

Ответствен

ные 

исполните

ли, 

соисполни

тели 

Срок реализации Ожидаемый результат 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1  Разработка плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показате-

лей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в АНО ПОО МКЭП на 2019-2023 го-

ды» 

Федеральный закон N 419-ФЗ; Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 «О поряд-

ке и сроках разработки федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного само-

управления мероприятий по повышению значений показа-

телей доступности для инвалидов объектов и услуг в уста-

новленных сферах деятельности» (далее – Постановление 

Правительства Российской Федерации  N 599) 

Приказ директора АНО ПОО МКЭП № 19-035-ОД-ПРЧ-

МКЭП от 15.05.2019 

директор 15 мая 2019 года План мероприятий («дорож-

ная карта») по повышению 

значений показателей дос-

тупности для инвалидов объ-

ектов и услуг 

2 Разработка приказа «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по по-

вышению значений показателей доступно-

сти             для инвалидов объектов и услуг 

в АНО ПОО МКЭП на 2019-2023 годы» 

директор 15 мая 2019 года Утверждение плана меро-

приятий («дорожной карты») 

по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг. 

3 Определение порядка предоставления услуг 

инвалидам на объектах, которые невозмож-

но полностью приспособить с учетом их 

нужд (до их реконструкции или капиталь-

ного ремонта) и включение его в норматив-

но-правовые акты 

Федеральный закон 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" (да-

лее – Закон № 419-ФЗ) вступает в силу с 01 января 2016 

года. Нормы Закона № 419-ФЗ направлены на создание 

взаимоувязанной системы полномочий, функций органов 

государственной власти и порядков содействия инвалидам 

в реализации установленных общегражданских прав. 

директор 1 июня 2020 года Порядок обеспечения усло-

вий доступности предостав-

ления услуг для инвалидов 

4 Формирование плана разработки норматив-

но-правовых актов АНО ПОО МКЭП 

Постановление Правительства Российской Федерации N 

599 

директор До 1 июня 2019 

года 

План разработки норматив-

ных правовых актов      АНО 

ПОО МКЭП 



 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Нормативный правовой акт (программа), иной документ, 

которым предусмотрено проведение мероприятия 

Ответствен

ные 

исполните

ли, 

соисполни

тели 

Срок реализации Ожидаемый результат 

5 Разработка нормативно-правовых актов 

АНО ПОО МКЭП 

Постановление Правительства Российской Федерации N 

599 

директор До 1 ноября 2021 

года 

Нормативно-правовые актов 

АНО ПОО МКЭП 

6 Внесение изменений в Программу развития 

АНО ПОО МКЭП 

на период 2020-2023 гг. 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов дейст-

вующих объектов и услуг в АНО ПОО МКЭП на 2019 -

2023 годы 

Зам. ди-

ректора по 

УМР 

До 1 октября 

2021 года 

Модернизация Программы 

развития АНО ПОО МКЭП 

7 Адаптация основной профессиональной 

образовательной программы (1-2) и разме-

щение на сайте организации 

Распоряжение правительства Хабаровского края от 30 сен-

тября 2015 года N 668-рп об утверждении Плана меро-

приятий («дорожной карты») «Повышение значений пока-

зателей доступности для инвалидов действующих объек-

тов социальной, инженерной, транспортной инфраструк-

туры и условий для беспрепятственного пользования услу-

гами в Хабаровском крае» 

Зам.директ

ора по УВР 

До 10 июля 2022 

года 

сайт www.mkep.ru 

8 Разработка программы сопровождения обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

в профессиональной образовательной орга-

низации 

9 Разработка адаптированной программы до-

полнительного профессионального образо-

вания 

10 Разработка программы содействия трудо-

устройству и постдипломного сопровожде-

ния выпускников из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных 

средств, связи и информации) 



 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Нормативный правовой акт (программа), иной документ, 

которым предусмотрено проведение мероприятия 

Ответствен

ные 

исполните

ли, 

соисполни

тели 

Срок реализации Ожидаемый результат 

11 Обследование соответствия действующих 

зданий, помещений, в которых гражданам 

предоставляются услуги, а также порядков                     

их предоставления инвалидам 

ФЗ N 181 «О социальной защите инвалидов в РФ» и др. 

нормативные документы по обеспечению беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам и услугам 

директор до 1 июля 2022 

года 

Результаты обследования 

соответствия действующих 

зданий, помещений, в кото-

рых гражданам предостав-

ляются услуги, нормативные 

документы по обеспечению 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и ус-

лугам 

12 Определение объемов и сроков проведения 

работ по поэтапному приведению дейст-

вующих объектов в соответствие с требова-

ниями НПА по обеспечению их доступно-

сти для инвалидов 

ФЗ N 181 «О социальной защите инвалидов в РФ» и др. 

нормативные документы по обеспечению беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам и услугам 

директор до 1 июля 2022 

года 

Определены объемы и сроки 

проведения работ по поэтап-

ному приведению дейст-

вующих объектов в соответ-

ствие с требованиями НПА 

13 Расчет потребности финансовых  средств, 

необходимых для выполнения указанных 

работ по поэтапному приведению дейст-

вующих объектов в соответствие с требова-

ниями НПА 

ФЗ N 181 «О социальной защите инвалидов в РФ» и др. 

нормативные документы по обеспечению беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам и услугам 

директор до 1 июля 2019 

года 

Определена потребность фи-

нансовых средств, необхо-

димых для выполнения ука-

занных работ по поэтапному 

приведению действующих 

объектов в соответствие с 

требованиями НПА 

14 Организация и проведение ремонтных ра-

бот на объектах  

ФЗ N 181 «О социальной защите инвалидов в РФ» и др. 

нормативные документы по обеспечению беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам и услугам 

директор до 1 сентября 

2022 года 

Создание условий АНО ПОО 

МКЭП доступности объекта 

для всех категорий инвали-

дов и других маломобильных 

групп населения 



 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Нормативный правовой акт (программа), иной документ, 

которым предусмотрено проведение мероприятия 

Ответствен

ные 

исполните

ли, 

соисполни

тели 

Срок реализации Ожидаемый результат 

15 Приобретение технических средств для 

адаптации (в том числе технических средств 

реабилитации для индивидуального обслу-

живания) и их установка 

ФЗ N 181 «О социальной защите инвалидов в РФ» и др. 

нормативные документы по обеспечению беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам и услугам 

директор до 1 сентября 

2022 года 

Создание условий доступно-

сти объекта для всех     кате-

горий инвалидов и других 

маломобильных групп насе-

ления 

16 Мониторинг разработки и внедрения специ-

альных программ профессионального обра-

зования, адаптированных для обучения ин-

валидов и лиц с ОВЗ 

Распоряжение правительства Хабаровского края от 30 сен-

тября 2015 года N 668-рп об утверждении Плана меро-

приятий («дорожной карты») «Повышение значений пока-

зателей доступности для инвалидов действующих объек-

тов социальной, инженерной, транспортной инфраструк-

туры и условий для беспрепятственного пользования услу-

гами в Хабаровском крае»  

директор до 1 сентября 

2022 года 

Мониторинг сайтов образо-

вательных организаций 

17 Разработка и размещение на сайте ПОО             

«дорожной карты» профессиональной обра-

зовательной организации по повышению 

значений показателей доступности зданий и 

помещений для инвалидов. 

директор до 1 июля 2021 

года 

Мониторинг доступности 

среды для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

18 Размещение на официальном сайте органи-

зации раздела «доступная среда» 

директор до 1 октября 2021 

года 

Мониторинг доступности 

среды для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

19 Мониторинг условий доступности профес-

сионального образования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ  

Распоряжение правительства Хабаровского края от 30 сен-

тября 2015 года N 668-рп об утверждении Плана меро-

приятий («дорожной карты») «Повышение значений пока-

зателей доступности для инвалидов действующих объек-

тов социальной, инженерной, транспортной инфраструк-

туры и условий для беспрепятственного пользования услу-

гами в Хабаровском крае» 

директор по требованию Заполнение анкет 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функ-

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



 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Нормативный правовой акт (программа), иной документ, 

которым предусмотрено проведение мероприятия 

Ответствен

ные 

исполните

ли, 

соисполни

тели 

Срок реализации Ожидаемый результат 

20 Адаптация сайта АНО ПОО МКЭП для сла-

бовидящих 

Распоряжение правительства Хабаровского края от 30 сен-

тября 2015 года N 668-рп об утверждении Плана меро-

приятий («дорожной карты») «Повышение значений пока-

зателей доступности для инвалидов действующих объек-

тов социальной, инженерной, транспортной инфраструк-

туры и условий для беспрепятственного пользования услу-

гами в Хабаровском крае» 

директор до 01 октября 

2021 года 

Мониторинг сайтов образо-

вательных организаций  

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

21 Участие в краевых обучающих семинарах  Распоряжение правительства Хабаровского края от 30 сен-

тября 2015 года N 668-рп об утверждении Плана меро-

приятий («дорожной карты») «Повышение значений пока-

зателей доступности для инвалидов действующих объек-

тов социальной, инженерной, транспортной инфраструк-

туры и условий для беспрепятственного пользования услу-

гами в Хабаровском крае» 

Зам. 

директора 

по УВР 

2019-2023 годы Повышение качества знаний         

преподавателей и специали-

стов по вопросам образова-

ния и социализации инвали-

дов и других категорий гра-

ждан 

22 Организация проведения инструктирования 

(обучения) сотрудников АНО ПОО МКЭП, 

предоставляющих услуги населению, по 

вопросам основного и дополнительного 

профессионального образования 

Распоряжение правительства Хабаровского края от 30 сен-

тября 2015 года N 668-рп об утверждении Плана меро-

приятий («дорожной карты») «Повышение значений пока-

зателей доступности для инвалидов действующих объек-

тов социальной, инженерной, транспортной инфраструк-

туры и условий для беспрепятственного пользования услу-

гами в Хабаровском крае» 

Зам. 

директора 

по УВР 

2019-2023 годы Повышение качества знаний         

преподавателей и специали-

стов по вопросам образова-

ния и социализации инвали-

дов и других категорий гра-

ждан 



 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Нормативный правовой акт (программа), иной документ, 

которым предусмотрено проведение мероприятия 

Ответствен

ные 

исполните

ли, 

соисполни

тели 

Срок реализации Ожидаемый результат 

23 Инструктирование или обучение специали-

стов, работающих с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения, по 

вопросам, связанным с обеспечением дос-

тупности для них объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур и услуг до-

полнительного профессионального образо-

вания 

Федеральный закон 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» 

качественной работы, организованной в образовательных 

учреждениях для инвалидов объектов и услуг» 

Зам. 

директора 

по УВР 

2019-2023 годы Повышение уровня оказания  

услуг и помощи инвалидам и 

другим маломобильным 

группам населения 

 


