
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 

предоставления услуг инвалидам на объектах колледжа, которые 

невозможно полностью приспособить с учетом нужд инвалидов 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Временный порядок предоставления услуг инвалидам на объектах 

колледжа, которые невозможно полностью приспособить с учетом нужд 

инвалидов (далее – Порядок) разработан в целях реализации государственной 

политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов, 

обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей в 

реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, положений Конвенции ООН «О правах инвалидов» от 13.12.2006 

года и Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

   1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2001 « 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», 

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 – 2020 годы». 



- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 627 

«Об утверждении методики, позволяющей объектизировать и 

систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, с возможностью учета региональной специфики», 

- Рекомендации по созданию условий для получения образования детьми и 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06). 

   1.3 Порядок устанавливает предоставление колледжем услуг в сфере 

образования (далее – услуги) инвалидам на объектах колледжа, которые 

невозможно полностью приспособить (адаптировать) для этих целей, а также 

правила оказания инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению образовательных услуг и использованию 

объекта наравне с другими лицами. 

   1.4 Порядок включает правила предоставления услуг инвалидам в 

отношении тех категорий, для которых отсутствует возможность 

адаптировать объекты колледжа полностью или на период до реконструкции 

и (или) капитального ремонта объектов. 

    1.5 Применение правил, предусмотренных Временным порядком, 

Обеспечивает доступность получения услуг инвалидам всех категорий. 

    1.6 Колледж после проведения реконструкции и (или) капитального 

ремонта вносит во Временный порядок соответствующие изменения. 

1.7 Приказом директора колледжа назначаются ответственные по 

исполнению Порядка – должностные лица, в должностные инструкции 

которых вносятся обязанности  по разработке и реализации плана 

мероприятий по созданию устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов, по анализу технического состояния и уровня оснащенности 

колледжа специальным оборудованием в целях создания универсальной 

безбарьерной среды для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, по организации ресурсного 

обеспечения врамках реализации государственной программы «Доступная 

среда». 

    1.8 Колледж обеспечивает создание инвалидам следующие условия 

доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

- содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников колледжа; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадке из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью работников объекта; 



-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, 

при передвижении по территории объекта; 

- 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; 

- оказание сотрудниками колледжа необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению услуги в сфере образования и 

использованию объектов наравне с другими лицами; 

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации; 

- обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлопереводчика, а также иного 

лица, владеющего языком жестов; 

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется услуга, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386н. 

 

 

2. Порядок предоставления услуг инвалидам на объектах, которые 

невозможно полностью приспособить (до их реконструкции, 

капитального ремонта) с учетом нужд инвалидов 
 

2.1 Для инвалидов  с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску. 

 

2.1.1 Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте колледжа в 

сети  «Интернет». 

2.1.2 Организация предоставления части образовательных услуг 

дистанционно, в том числе с использованием интернет-ресурсов и средств 

электронной и (или) телефонной, факсимильной связи. 

2.1.3 Оказание работниками колледжа помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуги наравне с другими лицами, в том числе в виде 

сопровождения, предоставления технических средств (пандусов и др.). 

2.1.3.1 В случае сигнала кнопки вызова персонала дежурный администратор 

или дежурный вахтер обязан выйти на улицу и оказать помощь 

маломобильным гражданам (дать полную информацию о предоставляемых 

услугах, оказать помощь в сопровождении и движении по колледжу, 

сопроводить до специалистов). 

2.1.3.2 Сотрудники колледжа оказывают максимальное содействие 

инвалидам, использующим кресло-коляску и инвалидам с нарушениями 



опорно-двигательного аппарата в перемещениях внутри колледжа, включая, 

при необходимости, санитарно-гигиенические помещения. 

2.1.3.3 При необходимости покинуть здание, сотрудники колледжа также 

оказывают инвалидам максимально возможную помощь. 

 

2.2Для инвалидов с нарушениями зрения. 

 

2.2.1  Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте колледжа в 

сети «Интернет» в адаптированной форме с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 

доступности веб-контента и веб-сервисов (установка на сайте колледжа 

версии просмотра информации для слабовидящих). 

2.2.2 Организация предоставления услуг с использованием интернет-

ресурсов и доступных средств связи. 

2.2.3 Оказание работниками колледжа помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуги наравне с другими лицами,  в том числе в виде 

сопровождения. 

 

2.3 Для инвалидов с нарушениями слуха. 

 

2.3.1 Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте колледжа в 

сети  «Интернет». 

2.3.2 Организация предоставления услуг с использованием интернет-

ресурсов и доступных средств связи. 

2.3.3 Оказание работниками колледжа помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуги наравне с другими лицами,  в том числе в виде 

сопровождения. 

2.3.4 Использование для общения с глухими и слабослышащими лицами 

монитора компьютера и клавиатуру, либо письменные принадлежности. 

2.3.5 В случае необходимости сопровождение гражданина до необходимого 

ему объекта колледжа. 


