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Л О  Р  О  Ж  И  А

обеспечения условий доступности для инвалидов 
на объектах ОГОБУ СПО «Нижнеудинское медицинское училище» 

а также оказания им всесторонней поддержки

1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов 
объекта и услуг, а также мероприятий по их достижению.

Первоочередное обеспечение социальной поддержки и реабилитации 
инвалидов определяет Конвенция ООН «О правах инвалидов», к которой 
Российская Федерация присоединилась 24 сентября 2008 г.

С целью формирования доступной среды, созданию равных 
возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества, проводятся 
мероприятия по адаптации зданий образовательных организаций, в которых 
оказывают образовательные услуги. В ОГОБУ СПО «Нижнеудинское 
медицинское училище» (далее -  образовательная организация) 
адаптировать для инвалидов необходимо 1 здание за счет средств бюджета 
Иркутской области и из средств образовательной организации от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Для обеспечения условий доступности для инвалидов в преодолении 
барьеров, препятствующих получению образовательных услуг (далее -  
услуг) и использованию здания образовательной организации (далее -  
объект) наравне с другими лицами, образовательной организацией 
обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности 
объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами:

1. возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2. возможность самостоятельного передвижения по территории 

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

3. возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с помощью работников объекта;

4. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения или самостоятельного передвижения по территории объекта;

5. проведение инструктажа работникам, оказывающим помощь 
инвалидам по вопросам ознакомления с размещением кабинетов и с 
маршрутом передвижения при получении услуги;
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6. содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта;

7. 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, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

8. обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 
или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации;

9. 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;

10. оказание работниками медицинских организаций, иной 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

11. наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, и на 
контрастном фоне, а также аудиоконтура в холле.

Образовательная организация при подготовке технических заданий и 
заключении договоров на проектирование, капитальный и текущий 
ремонты объектов, приобретение и установку технологического 
оборудования и мебели осуществляют меры по обеспечению соблюдения 
условий их доступности для инвалидов.

Образовательная организация в целях определения мер по поэтапному 
повышению уровня доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг проводит обследование своих объектов и 
предоставляемых услуг, по результатам которого составляется паспорт 
доступности объекта социальной инфраструктуры.

По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем 
услуг разрабатываются предложения по принятию управленческих решений 
по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в 
сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, 
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового 
оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для 
предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов,
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предусматривающих их полное соответствие требованиям доступности 
объектов для инвалидов с 1 июля 2016 года.

Мероприятия по адаптации объектов образования позволят:
- обеспечить гарантированное предоставление инвалидам и другим 

маломобильным группам населения бесплатных образовательных услуг;
- увеличить количество образовательных организаций, максимально 

доступных для инвалидов и людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 
информации или при ориентировании в пространстве;

- вести независимый образ жизни людям с различными видами 
инвалидности;

- увеличить численность инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидности.

Приложения:
Таблица № 1. Перечень мероприятий дорожной карты, реализуемых 

ОГОБУ СПО «Нижнеудинское медицинское училище» для достижения 
запланированных значений показателей доступности для инвалидов 
образовательных услуг на 4 л.


