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Основные сведения
Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием 

интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть 
независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, 
культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их 
прав как граждан социального государства, создает предпосылки для 
реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и 
экономическому развитию государства. Законодательством Российской 
Федерации определены требования к органам власти и организациям 
независимо от организационно-правовой формы по созданию условий 
инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также 
ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению доступности 
ГОБУ ДПО «УМЦ по обучению и повышению квалификации» для 
инвалидов, направлена на создание системы комплексной помощи лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, эффективность их реабилитации за 
счёт доступности образовательной среды, преодоление самоизоляции 
инвалидов и негативного отношения к ним.
Нормативно
правовое
обеспечение
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)

Федеральные законы:
№ 181 -ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»,
№ 122-ФЗ от 2 августа 1995 года «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов»,
№ 273-ФЭ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации».

Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. 
№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи».

Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499.

Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. № ВК- 
270/07 «Об обеспечении условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере образования».

План мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг на территории Липецкой области (2015 
- 2030 годы)» (Распоряжение Администрации Липецкой 
области от 30 октября 2015 г. N 519-р с изменениями и



дополнениями).
Цель Формирование условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам и услугам, а также 
интеграции инвалидов с обществом.

Задачи - повышение уровня доступности объекта и услуг в 
ГОБУ ДПО «УМЦ по обучению и повышению 
квалификации»;

- преодоление социальной разобщенности в обществе 
и формирование позитивного отношения к проблемам 
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов;

- реализация комплексной системы мероприятий по 
социальной адаптации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

- оказание консультативной и методической помощи 
лицам с ограниченными возможностями здоровья по 
социальным, правовым и другим вопросам.

Срок
реализации

2020 — 2025 годы

Ожидаемые
результаты

1) Успешная адаптация и социализация инвалидов в 
обществе.

2) Повышение качества и доступности 
дополнительного профессионального образования.

3) Реабилитация и сохранение физического и 
психического здоровья обучающихся.

Показатели 
доступности в 
сфере
образования

.

- общая численность инвалидов в ГОБУ ДПО «УМЦ по 
обучению и повышению квалификации» -  0 человек;
- общее количество аудиторий и помещений в ГОБУ 
ДПО «УМЦ по обучению и повышению квалификации» 
- 3 ;
- количество инвалидов, обучающихся совместно с 
другими обучающимися (в инклюзивных условиях) -  0 
человека;
- количество обучающихся по адаптированным 
дополнительным профессиональным программам в 
отдельных (коррекционных) группах -  0;
- количество инвалидов, обучающихся на дому -  0 
человека, в т.ч. дистанционно -  0 человек;
- количество педагогических работников, прошедших 
специальную подготовку для работы с инвалидами -  0 
человек;
- количество аудиторий и др. помещений, 
приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, 
слуху, нарушениям опорно-двигательного аппарата) — 0.



Перечень мероприятий («дорожная карта»), 
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг

для инвалидов (2020-2025 г. г.)
ГОБУ ДПО «УМЦ по обучению и повышению квалификации»

№
п/п Наименование мероприятия

Нормативный правовой 
акт (программа), иной 

документ, которым 
предусмотрено 

проведение 
мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители
Срок

реализации Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6
---------- Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы.

1 Создание локальных 
нормативных актов, 
распорядительных 
документов.
Приказы:
- о назначение ответственных 
за организацию работы по 
обеспечению условий 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере 
образования
- о создании комиссии по 
проведению обследования и 
паспортизации помещений 
ГОБУ ДПО «УМЦ по 
обучению и повышению 
квалификации» и 
предоставляемых услуг
- об утверждении плана-

Федеральный закон от 
24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской 
Федерации», Приказ 
Минобрнауки России 
от 9 ноября 2015 г. № 
1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения 
условий доступности 
для инвалидов 
объектов и 
предоставляемых 
услуг в сфере 
образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой 
помощи»

Директор,
заместитель
директора

2020 год Установление 
полномочий и 
ответственности 
должностных лиц за 
выполнение работы по 
обеспечению условий 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг в сфере 
образования



графика проведения 
обследования и 
паспортизации помещений 
ГОБУ ДПО «УМЦ по 
обучению и повышению 
квалификации».

2 Проведение обследования 
ГОБУ ДПО «УМЦ по 
обучению и повышению 
квалификации» и 
предоставляемых 
Учреждении услуг комиссией

Приказ Минобрнауки 
России от 9 ноября 
2015 г. № 1309 «Об 
утверждении Порядка 
обеспечения условий 
доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых 
услуг в сфере 
образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой 
помощи»

Заместитель 
директора, 
комиссия, 
согласно приказу 
о создании 
комиссии по 
проведению 
обследования и 
паспортизации 
помещений ГОБУ 
ДПО «УМЦ по 
обучению и 
повышению 
квалификации» и 
предоставляемых 
услуг

2020 год Перечень работ по 
обеспечению условий 
доступности для 
инвалидов ГОБУ ДПО 
«УМЦ по обучению и 
повышению 
квалификации» и 
образовательных 
услуг в Учреждении

3 Разработка и оформление по 
результатам обследования 
Паспорта доступности ГОБУ 
ДПО «УМЦ по обучению и 
повышению квалификации»

Приказ Минобрнауки 
России от 9 ноября 
2015 г. № 1309 «Об 
утверждении Порядка 
обеспечения условий 
доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых

Заместители 
директора, 
комиссия, 
согласно приказу 
о создании 
комиссии по 
проведению 
обследования и

2020 год Паспорт доступности 
ГОБУ ДПО «УМЦ по 
обучению и 
повышению 
квалификации»



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

паспортизации 
здания ГОБУ 
ДПО «УМЦ по 
обучению и 
повышению 
квалификации» и 
предоставляемых 
услуг

4 Подготовка финансово- 
экономического обоснования, 
необходимого для поэтапного 
выполнения работ по 
адаптации помещений УМЦ в 
целях создания доступности 
для инвалидов

Заместитель
директора,
главный
бухгалтер,
ведущий
экономист

2020 год - 
2022 год

Рациональное 
расходование 
финансовых средств, 
уточнение объемов 
расходов

Раз
с

дел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей д* 
оциальной инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и ин

объектов необходимыми приспособлениял 
Мероприятия по обеспечению доступности ot 

ГОБУ ДПО «УМЦ по обучению и повышению квалификаи

оступности для 
формации), ewii 
ни
1ъекта
ии» для инвалид

инвалидов объектов 
ючая оборудование

ов
1. Организация и проведение 

ремонтных работ в 
Учреждении:
- установка вывески с 
названием организации, 
графиком работы 
организации, плана здания, 
выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне);

Планы финансово
хозяйственной 
деятельности, 
Паспорт доступности 
ГОБУ ДПО «УМЦ по 
обучению и 
повышению 
квалификации», 
Приказ Минтруда 
России от 30.07.2015

Директор,
ведущий

экономист

2020-2022 гг.
По мере 

поступления 
финансирован

ИЯ

Реализация
мероприятия позволит
обеспечить
выполнение
требования
законодательства
Российской
Федерации по
обеспечению
сопровождения



- установка рельефных и 
цветовых опознавательных 
знаков надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефноточечным шрифтом 
Брайля и на контрастном 
фоне;
- контрастное окрашивание 
поверхности на участках пола 
перед дверными проемами, 
маркировка краевых ступеней 
лестниц.

N 527н «Об 
утверждении Порядка 
обеспечения условий 
доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых 
услуг в сфере труда, 
занятости и 
социальной защиты 
населения, а также 
оказания им при этом 
необходимой 
помощи», Приказ 
Минобрнауки России 
от 09.11.2015 N 1309 
«Об утверждении 
Порядка обеспечения 
условий доступности 
для инвалидов 
объектов и 
предоставляемых 
услуг в сфере 
образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой 
помощи»

инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функции зрения и 
слуха,
самостоятельного 
передвижения, 
оказания работниками 
организаций, 
предоставляющих 
услуги населению, 
помощи инвалидам в 
преодолении 
барьеров, мешающих 
получению ими услуг 
наравне с другими 
лицами

2. Установка в помещении, 
предназначенном для 
проведения групповых 
занятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей

Приказ Минобрнауки 
России от 09.11.2015 
N 1309 «Об 
утверждении Порядка 
обеспечения условий

Директор,
ведущий

экономист

2022-2024 гг.
По мере 

поступления 
финансирован 

ия

Реализация
мероприятия позволит 
обеспечить 
выполнение 
требования



аппаратуры доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых 
услуг в сфере 
образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой 
помощи»

законодательства 
Российской 
Федерации по 
обеспечению 
сопровождения 
инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функции зрения и 
слуха,
самостоятельного 
передвижения, 
оказания работниками 
организаций, 
предоставляющих 
услуги населению, 
помощи инвалидам в 
преодолении 
барьеров, мешающих 
получению ими услуг 
наравне с другими 
лицами3. Средства информации и 

телекоммуникации:
- установить указатели и 
пиктограммы,
- оборудовать помещение 
малогабаритными аудио
визуальными справочными 
системами,
- установить речевые 
информаторы и маяки,

Планы финансово
хозяйственной 
деятельности, 
Паспорт доступности 
ГОБУ ДПО «УМЦ по 
обучению и 
повышению 
квалификации», 
Приказ Минтруда 
России от 30.07.2015

Директор,
заведующий
хозяйством

2024-2025 гг.
По мере 

поступления 
финансирован 

ия

Реализация
мероприятия позволит
обеспечить
выполнение
требования
законодательства
Российской
Федерации по
обеспечению
сопровождения



оборудовать помещение 
световыми текстовыми табло, 
- установить тактильные 
средства информации о 
предоставлении услуги.

N 527н «Об 
утверждении Порядка 
обеспечения условий 
доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых 
услуг в сфере труда, 
занятости и 
социальной защиты 
населения, а также 
оказания им при этом 
необходимой 
помощи», Приказ 
Минобрнауки России 
от 09.11.2015 N 1309 
«Об утверждении 
Порядка обеспечения 
условий доступности 
для инвалидов 
объектов и 
предоставляемых 
услуг в сфере 
образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой 
помощи»

инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функции зрения и 
слуха,
самостоятельного 
передвижения, 
оказания работниками 
организаций, 
предоставляющих 
услуги населению, 
помощи инвалидам в 
преодолении 
барьеров, мешающих 
получению ими услуг 
наравне с другими 
лицами

Раз
дви

бел 3. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций ( 
гательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих польз t

услугами

зрение, слух, опорно- 
эванию объектами и

1 Инструктирование 
специалистов, оказывающих

Методическое пособие 
Минтруда России для

Директор 2020-2025 год Поэтапное повышение 
показателя «Доля



услуги гражданам, для 
работы с инвалидами по 
вопросам, связанным с 
обеспечением доступности 
для них объектов и услуг

обучения
(инструктирования) 
сотрудников 
учреждений МСЭ и 
других организаций по 
вопросам обеспечения 
доступности для 
инвалидов услуг и 
объектов, на которых 
они предоставляются, 
оказания при этом 
необходимой помощи

работников, 
предоставляющих 
услуги населению и 
прошедших 
инструктирование для 
работы с инвалидами 
по вопросам, 
связанным с 
обеспечением 
доступности для них 
объектов и услуг в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
законодательством 
субъектов Российской 
Федерации»

2 Размещение паспорта 
доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых 
на нем
услуг в сфере образования на 
карте доступности объектов 
Липецкой области на 
интернет-портале «Доступная 
среда Липецкой области»

Приказы
исполнительных
органов
государственной
власти области о
проведении
паспортизации
подведомственных
организаций

Заместитель
директора

2022 год Повышение 
информированности 
инвалидов о 
состоянии
доступности объектов
социальной
инфраструктуры

3 Обеспечение возможности 
предоставления бесплатно 
специальных учебников, 
учебных пособий и

Приказ Минобрнауки 
России от 09.11.2015 
N 1309 «Об 
утверждении Порядка

Директор,
заместитель

2020-2025 г.г.



дидактических материалов, 
специальных технических 
средств обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования (приобретение 
или заключение договора о 
сотрудничестве с 
организациями имеющими 
данные специальные 
учебники, учебные пособия, 
дидактические материалы и 
средства обучения)______

обеспечения условий 
доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых 
услуг в сфере 
образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой 
помощи»

Заместитель директора_____ ^__________________ / Хрусталева О.В.


