
 

№ 

п \п 

Предполагаемые управленческие решения по 

срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления 

на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства российской федерации об 

обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

 

Сроки 

исполнения 

1 Территория, прилегающая к зданию 

1.1. Организация стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов (по согласованию с ГИБДД) 

 

2021г.г. 

1.2. Установка знаков, указателей об объекте (по 

согласованию с ГИБДД) 

 

2021г.г. 

2. Доступные входные группы и возможность свободного 

передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг 

2.1. Проведение проектных работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на 

нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства российской федерации об 

обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

 

2021 – 2025г.г. 

2.2 Установка пандусов  2021 – 2030г.г. 

2.3 Установка поручней (наружных и внутренних) 2021 – 2030г.г. 

2.4 Установка раздвижных дверей 2021 – 2030г.г. 

2.5 Обеспечение доступности входных групп 2021 – 2030г.г. 

2.6 Устройство санитарно-гигиенических 

помещений, доступных для инвалидов 

 

2021 – 2030г.г. 

3 Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и 

носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения 

3.1 Размещение надлежащим образом оборудования 

и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам предоставления 

услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и 

передвижения (установка комплексной 

информационной системы для ориентации и 

навигации инвалидов в пространстве, 

включающая визуальную, звуковую и тактильную 

информацию) 

 

2021 – 2030г.г. 



 

3.2 Установка знаков, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне с целью дублирования необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

 

2021 – 2025г.г. 

3.3 Установка оборудования, необходимого для 

дублирования необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

 

2021 – 2030г.г. 

3.4 Установка при входе в объект вывески с 

информацией об организации, графиком работы, 

плана здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

 

2021 – 2025г.г. 

4 Предоставление услуг 

4.1 Определение сотрудников, обеспечивающих 

оказание 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 

- разработка и утверждение программы 

инструктажа на основе методического пособия 

для обучения (инструктирования) сотрудников 

организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, оказания при этом 

необходимой помощи 

- проведение инструктирования сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы 

с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и 

услуг 

ежегодно 

4.2 Предоставление при необходимости на объекте 

услуг в сфере образования, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением ассистента-

помощника, путем заключения договора с 

организациями системы социальной защиты или 

региональным отделением Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

При 

необходимости 



 

«Всероссийское общество глухих», 

«Всероссийское общество слепых» 

 

4.3 Установка в одном из помещений, 

предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

 

2021 – 2030г.г. 

4.4 Развитие обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

2021 – 2030г.г.  

4.5 Внесение в локальные нормативные акты 
положений о нормах по организации получения 
образования инвалидами 
 

Исполнено 

4.6 Создание на сайте колледжа специального 

раздела (страница), отражающего наличие 

специальных условий для получения 

образования инвалидами 

 

Исполнено 

 

 

 

4.7 При наличии технических возможностей и выделении бюджетных 

средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с 

учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 

605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 

59.13330.2012)». 

 

4.8. Период проведения работ: до 2030 года 

 

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным 

группам населения. 

 

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГБПОУ 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж». 
 


