
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения  
 
 

1.1. Настоящее положение определяет правила поведения сотрудников 
Колледжа и филиала в городе Павлово при предоставлении услуг 
инвалидам (иным категориям маломобильных граждан). 

1.2. Инвалид- лицо которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 
защиты. 
Маломобильные граждане (МГ) – это люди испытывающие 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, 
необходимой информации или при ориентировании в пространстве (люди 
с временным нарушением здоровья и т.п.) 

1.3. Настоящее Положение разработано, в соответствии с нормативными 
документами: 
- Федеральный закон от 01.12.2014г.  № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите  
инвалидов в Российской Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки  России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении 
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при 
этом необходимой помощи». 
 

1.4. Положение разработано в целях обеспечения доступа инвалидов к 
услугам и объектам, на которых они предоставляются, оказания при этом 
необходимой помощи и использования при инструктировании 
работников учреждения при непосредственном оказании услуг 
инвалидам. 

1.5. Требования к уровню подготовки персонала: 
- знание понятия «доступная среда для инвалидов», и основных 
требований доступности объекта и услуг для маломобильных граждан; 
основных видов, архитектурных, информационных, и ситуационных 
барьеров, препятствующих получению услуг инвалидами (МГ) наравне с 
другими лицами, а также возможных способов их устранения в 
зависимости от категорий инвалидности; 
- осведомленность о перечне предоставляемых услуг в учреждении; 
формах и порядке предоставления услуг;  



- информированность о специальном(вспомогательном) оборудовании и 
приспособлениях для инвалидов, имеющихся в распоряжении 
учреждения, наличии доступа к ним, порядке их эксплуатации (включая 
требования безопасности); 
- ознакомление с порядком эвакуации граждан на объекте, в том числе 
маломобильных, в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях; 
- наличие разработанных правил взаимодействия сотрудников колледжа 
при предоставлении услуг инвалиду. 

 
 

2. Сопровождение инвалидов на приеме в колледже и в филиале города 
Павлово и при оказании им услуг 

 
2.1. Приказом директора назначаются ответственные лица за сопровождение 

и пребывание в Колледже и в филиале города Павлово лиц с ОВЗ. 
2.2. Инвалидам оказывается необходимая помощь при входе в здание (выходе 

из здания), сдаче верхней одежды в гардероб (получение и надевание 
верхней одежды). 

2.3. В первоочередном порядке уточняется, в какой помощи нуждается 
инвалид, цель посещения учреждения, необходимость сопровождения. 

2.4. Для обеспечения доступа инвалидов к услугам, сотруднику  при приеме 
инвалида в учреждении необходимо: 
-количество этажей; наличие лифтов, подъемников,  поручней, других 
приспособлений и устройств для инвалидов применительно с его 
функциональными ограничениями; расположение санитарных комнат 
возможных препятствиях на пути и т.д.; 
- познакомить инвалида со всеми сотрудниками, задействованными в 
работе с ним. Информировать к кому он должен обращаться во всех 
случаях возникающих затруднений. 
- при оказании услуги в колледже четко разъяснить график оказания 
услуги (выдать расписание занятий), указать место ее проведения 
(показать нужный кабинет), акцентировав внимание на путь по 
учреждению от входа да кабинета, при необходимости сопроводить до 
места оказания услуги. 

 
 

3. Доступность колледжа для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
3.1. Вопросы создания в Колледже безбарьерной архитектурной среды (БАС) 

возложены на заместителя директора по общим вопросам. При 
проработке вопросов создания БАС учитываются потребности различных 
категорий инвалидов и лиц с ОВЗ (с нарушением слуха, с нарушением 
зрения, с ограничением двигательных функций). 

3.2. В колледже постоянно проводится работа по созданию условий, 
безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ, 
обеспечение доступа к зданию такие, как обеспечение путей движения, 
дублирование лестниц пандусами, оборудование лестниц и пандусов 



поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц. 
3.3. В учреждении предусмотрена входная группа главного входа в здание 

для маломобильных групп населения с учетом доступности всех 
категорий инвалидов . При необходимости перемещения лиц с ОВЗ по 
высоте здания, кроме лестниц, в колледже имеется пандус и 
предусмотрена подъемная платформа. 

3.4. В колледже оборудовано помещение под санузел для маломобильных 
групп населения с учетом доступности всех категорий инвалидов.  

3.5. Особое внимание уделяется визуальной и звуковой информации для 
сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. В колледже 
установлен Компьютер напольный с серверным экраном для 
предоставления информации для лиц с ОВЗ.  

3.6. В целях доступности получения информации об образовательной 
деятельности Колледж обеспечен наличием альтернативной версии 
официального сайта колледжа в сети «Интернет» для слабовидящих. 

 


