
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 01.09.2022 г.Старый Оскол № 304 - ОД 

 
  

Об утверждении порядка по обеспечению  

условий  для  беспрепятственного 

доступа инвалидов 
  

В целях реализации положений Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Программа  Белгородской  области «Социальная поддержка граждан в 

Белгородской  области», подпрограмма 5 «доступная  среда» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Порядок по обеспечению условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж» и предоставляемым в них 

государственным услугам» (Приложение №1). 

2. Заместителю директора по УВР Комаровой О.В.  обеспечить 

исполнение «Порядка по обеспечению условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам ОГАПОУ «Старооскольский педагогический 

колледж» 

3. Приказ довести до сведения коллектива. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
  

   

 Директор                                                                                    Н.Н. Спиридонова 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1 

Порядок 

по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 

 

   1. Обеспечение условий доступности для инвалидов в ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж» осуществляется путем 

проведения мероприятий, обеспечивающих создание условий доступности, 

оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих 

получению услуг наравне с другими лицами. 

  

   2. Последовательность действий должностных лиц колледжа по оказанию 

ситуационной помощи при предоставлении услуг инвалидам определяется в 

локальных нормативных актах. 

  

   3. В ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» реализуются 

следующие мероприятия: 

1) организуется поэтапное достижение условий доступности для инвалидов и 

иных маломобильных групп населения колледжа и предоставляемых в нем 

услуг; 

2) изданы локальные нормативные акты, содержащие положения о 

возложении обязанности по оказанию ситуационной помощи инвалидам и 

иным маломобильным группам населения на ответственных работников; 

3) организовано инструктирование сотрудников, работающих с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности колледжа для 

инвалидов и предоставляемых в нем услуг с учетом имеющихся у них 

стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности. 

  

   4. В ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»  организуется 

поэтапное создание инвалидам следующих условий доступности: 

  

1) имеется возможность самостоятельного передвижения по территории 

колледжа в целях доступа к месту предоставления услуг, а также с помощью 

работников, предоставляющих услуги, волонтёров из числа студентов; 

2) осуществляется возможность беспрепятственного входа в колледж и 

выхода из него, содействие инвалиду при входе/выходе, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта от объекта; 

3) обеспечивается возможность беспрепятственного доступа в зону оказания 

Услуг;   

4) организовано сопровождение инвалидов волонтёрами, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по 

территории колледжа; 



5) обеспечена возможность вызова работника для оказания помощи инвалиду 

при любых затруднениях и возникающих вопросах при нахождении на 

территории колледжа; 

6) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в колледж при  помощи ответственных работников; 

7) размещение информационных табличек рядом с входом в здание с учетом 

ограничений жизнедеятельности инвалидов; 

8) обеспечение допуска на объект собаки - проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение; 

9) оказание инвалидам ситуационной помощи, необходимой для получения 

в доступной форме информации о правилах предоставления услуги; 

10) предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием жестов, 

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

11) оказание иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

инвалидами услуг наравне с другими лицами. 

  

    5. ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» в целях 

определения последовательности мер по поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых в нем услуг 

организует обследование объекта и составляет по его результатам паспорта 

доступности по формам, утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об 

утверждении методики, позволяющей объективизировать и 

систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, с возможностью учета региональной специфики». 

  

   6. Паспорта доступности и акты обследования, разработанные комиссией, 

составляются в двух экземплярах, утверждаются директором колледжа.   

 

   7 . В целях сопровождения  инклюзивного обучения  студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в колледже  создана 

комиссия по инклюзивному обучению. 
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