
 



1. Настоящий Порядок по обеспечению условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов в ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум им. 

А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза», и к предоставляемым в нем 

образовательным услугам (далее - Порядок) определяет дополнительно к 

порядкам, установленным федеральными органами исполнительной власти, 

правила обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ЧПОУ «Новосибирский 

кооперативный техникум им. А.Н. Косыгина» (далее – техникум). 

2. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в техникум осуществляется самим 

техникумом путем проведения мероприятий, обеспечивающих создание 

условий доступности объектов техникума, оказания помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, препятствующих получению этих услуг наравне с 

другими лицами (с учетом архитектурно-планировочных и конструктивных 

особенностей объектов техникума). 

3.  Последовательность действий должностных лиц, ответственных за 

оказание ситуационной помощи при предоставлении образовательных услуг 

определяется в Инструкции о порядке оказания ситуационной помощи 

инвалидам и другим маломобильным гражданам при посещении объектов и 

помещений техникума. 

 4. В техникуме в пределах установленных полномочий реализуются 

следующие мероприятия: 

- организуется поэтапное достижение условий доступности для инвалидов и 

иных маломобильных групп населения объектов и предоставляемых в них 

услуг; 

- обучение ответственных лиц по работе с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями; 

- издаются локальные нормативные акты, содержащие положения о 

возложении обязанности по оказанию ситуационной помощи инвалидам и 

иным маломобильным группам населения на ответственных работников; 

- организуется проведение инструктирования работников техникума, 

работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них 

образовательных услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограничений жизнедеятельности. 

5. Финансирование мероприятий по организации беспрепятственного доступа 

инвалидов и иных маломобильных групп населения к объекту (техникуму) и 

предоставляемым в нем услугам осуществляется техникумом. 



6. Вопросы литературного и методического обеспечения осуществляются в 

рамках сотрудничества с Областной специальной библиотекой для незрячих и 

слабовидящих (согласно договора о некоммерческом партнерстве от 

31.08.2018). 

7. Техникумом в соответствии с распоряжением Правительства 

Новосибирской области от 30.09.2015г. № 401-рп «О плане мероприятий 

(«дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг на 2016-2020 годы в Новосибирской области» 

(далее – распоряжение Правительства № 401-рп) организуется поэтапное 

создание инвалидам следующих условий доступности объектов учреждений: 

- размещение на входе графической информации о доступности территории 

объекта учреждения для инвалидов с учетом ограничений жизнедеятельности 

(инвалиды-колясочники, инвалиды с поражением опорно-двигательного 

аппарата, инвалиды по слуху, инвалиды по зрению); 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

учреждения в целях доступа к месту предоставления услуг, в том числе с 

помощью работников, предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий; 

- возможность беспрепятственного входа в техникум и выхода из него (входы 

в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 

оборудование входных групп специальными устройствами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп 

граждан, использующих кресла-коляски, собак- проводников); 

- обеспечение в техникум беспрепятственного доступа в зону оказания услуг, 

оборудование для инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 

санитарно- гигиенических помещений, мест отдыха; 

- размещение для инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 

предупреждающих знаков по пути следования на территории техникума, 

контрастной маркировки, установка тактильной плитки, оборудование 

специальными устройствами и приспособлениями, обеспечивающими 

доступность объекта учреждения; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения по территории техникума; 

- обеспечение возможности вызова работника для оказания помощи инвалиду 

при любых затруднениях и возникающих вопросах при нахождении на 

территории техникума; 



- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект учреждения либо на выделенной территории, в том числе с 

использованием кресла-коляски, помощи работников техникума; 

- содействие инвалиду при входе в техникум и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта от объекта учреждения; 

- оборудование на прилегающей к техникуму территории мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов; 

- размещение информационных табличек (вывесок) рядом с входом в здание 

(помещение) либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны 

инвалидам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, специальных 

тактильных табло (мнемосхем), представляющих схему движения в 

помещении, дублирование надписей в специально отведенных аудиториях 

шрифтом Брайля, через звуковые устройства; 

- обеспечение допуска на объект учреждения, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном 

приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы 

документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

- оказание инвалидам ситуационной 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; 

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка посредством обеспечения допуска 

на объект учреждения сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

- предоставление инвалидам возможности доступа к электронной библиотеке 

и локальной сети техникума в учебной аудитории, по необходимости, 

печатные издания доставляются в учебную аудиторию по запросу студента; 

- предоставление инвалидам возможности по онлайн-трансляции участвовать 

в различных мероприятиях; 

- по заказу студентов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья горячее питание доставляется из столового техникума 

индивидуально;  

- оказание иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

инвалидами услуг наравне с другими лицами. 



7. Техникум в целях определения последовательности мер по поэтапному 

повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

в них услуг организует обследование данных объектов учреждения и 

составление по его результатам паспортов доступности объекта (далее – 

паспорт доступности) и актов обследования объектов к паспорту доступности 

(далее – акт обследования) по формам, утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №627 «Об 

утверждении методики, позволяющей объективизировать и 

систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики» (далее - приказ Минтруда 

России № 627). 

8. Для проведения обследования и паспортизации объектов создаются 

комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов (далее - 

комиссия), организуется их работа. 

9. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов 

объектов учреждений и предоставляемых в них услуг осуществляется в 

соответствии с методикой, позволяющей объективизировать и 

систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики (далее - методика), 

утвержденной приказом Минтруда России № 627, с использованием 

контрольных значений показателей «дорожной карты» по доступности для 

инвалидов объектов и услуг, определенных распоряжением Правительства № 

401-рп. 

10. По результатам обследования объекта учреждения комиссией 

разрабатываются предложения по принятию управленческих решений, 

которые включаются в паспорт доступности, в том числе: 

- по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности 

существующего объекта учреждения и предоставляемых услуг в соответствии 

с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ в случае невозможности 

полностью приспособить объект учреждения с учетом потребностей 

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта; 

- по планированию проведения текущего ремонта, модернизации, 

переоснащения объекта учреждения, закупки нового оборудования для 

повышения условий доступности объекта учреждения и предоставляемых в 

нем образовательных услуг с учетом потребностей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 


