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План первоочередных мероприятий,  

по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц  

с  ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых  

Частным профессиональным образовательным учреждением «Академический многопрофильный колледж»  

 с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды 

 

№ 

п/п 
Наименования мероприятия 

Планируемые 

характеристики 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Лицо 

ответственно

е  за 

мероприятия 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышения значений 

доступности 

1 

Проведение адаптации официального 

сайта для лиц с нарушением зрения (в 

том числе слабовидящих) с 

приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и 

веб-сервисов (WCAG) в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р52872-2019, 

полнота и достоверность которого 

подтверждена документом о 

соответствии (сертификатом 

соответствия) в области 
предупреждения причинения вреда 

инвалидам и иным маломобильных 

групп населения 

Адаптация 

официального сайта 

25 августа 

2022г. 

Начальник 

АХО 

Обеспечение мер 

предупреждения причинения 
вреда инвалидам по зрению и 

другим маломобильных групп 

населения,   повышение качества 

услуг 



 

2 

Обустройство входов оборудованием 

системы радио информирования и 
звукового ориентирования для 

инвалидов по зрению и других 

маломобильных групп населения, с 

целью обеспечения возможности 

самостоятельного или с помощью 

персонала передвижения по объекту в 

целях доступа к месту предоставления 

услуги, и ее должное 

функционирование в соответствии с 

ГОСТ Р59431- 2021 

Обустройство входов 

оборудованием 

системы   радио 

информирования и 

звукового 

ориентирования 

25 ноября 

2022г. 

Начальник 

АХО 

Обеспечение мер 

предупреждения причинения 

вреда инвалидам по зрению и 

другим маломобильных групп 

населения, повышение качества 

услуг 

3 

Оборудование функциональных зон 

учреждения системой онлайн сурдо-

перевода, способствующих повышению 

комфортности для лиц с нарушением 

слуха (глухих) 

Оборудование 

системой онлайн 

сурдо-перевода 

25 декабря 

2022г. 

Начальник 

АХО 

Обеспечение мер 

предупреждения причинения 

вреда инвалидам по слуху, 

повышение качества услуг 

4 

Оборудование объекта эвакуационными 

стульями и мест для хранения 

эвакуационных стульев для эвакуации 

лиц с инвалидностью 

Оборудование 

объекта 

эвакуационными 

стульями 

25 мая 2022г. 
Начальник 

АХО 

Обеспечение мер 
предупреждения причинения 

вреда инвалидам по зрению и 

другим маломобильных групп 

населения 

5 

Оборудование рекреационных зон 

объекта в целях обучения и воспитания 
учащихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ 

тематическими выставками и 

мультимедийными печатными 

изданиями, вместе с техническими 
средствами реабилитации, основанными 

на оптическом сканировании таких 

печатных изданий 

Оборудование 

рекреационных зон 

25 сентября 

2022г. 

Зам. 

директора по 

УВР, 

начальник 
АХО 

Обеспечение мер 

предупреждения причинения 

вреда инвалидам по зрению и 

другим маломобильных групп 

населения,  повышение качества 
услуг 



 

6 Актуализация паспорта доступности 
Актуализация 

паспорта доступности 

25 августа 

2022г. 

Зам. 

директора по 
УВР, 

начальник 

АХО 

Обеспечение достоверности 
информации о  состоянии 

безбарьерной среды в 

организации 

7 

Подготовка локальных нормативных 

актов, определяющих ответственных за 

организацию эвакуации инвалидов с 

объекта 

Подготовка 

локальных 

нормативных актов 

25 августа 

2022г. 

Начальник 

АХО 

Обеспечение мер 

предупреждения причинения 

вреда инвалидам по зрению и 

другим маломобильных групп 

населения,  повышение качества 

услуг 

8 

Разработка документов по организации 

тренировок по изучению путей 

эвакуации с учащимися с 

инвалидностью 

Разработка 

документов по 

организации 

тренировок 

25 августа 

2022г. 

Начальник 

АХО 

Обеспечение мер 
предупреждения причинения 

вреда инвалидам по зрению и 

другим маломобильных групп 

населения,  повышение качества 

услуг 

9 

Подготовка и аттестация сотрудников, 

назначенных приказом оказывать 

услуги ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь и 

лиц ответственных за пожарную 

безопасность в области управления 

эвакуацией инвалидов 

Подготовка и 

аттестация 
сотрудников 

25 декабря 
2022г. 

Начальник 
АХО 

Обеспечение мер 

предупреждения причинения 

вреда инвалидам   по зрению и 
другим маломобильных групп 

населения,  повышение качества 

услуг 

10 

Подготовка и аттестация сотрудников, 

назначенных приказом оказывать услуги 
ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь в области 

здоровье сберегающих технологий 

Подготовка и 

аттестация 

сотрудников 

25 декабря 

2022г. 

Начальник 

АХО 

Обеспечение мер 

предупреждения причинения 
вреда инвалидам  по зрению и 

другим маломобильных групп 

населения, повышение качества 

услуг 



 

11 

Подготовка и аттестация (или оценка 

квалификации) персонала в 
соответствии с профессиональным 

стандартом «Ассистент (помощник) по 

оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Подготовка и 

аттестация 

сотрудников 

25 декабря 

2022г. 

Начальник 

АХО 

Обеспечение мер 

предупреждения причинения 
вреда инвалидам  по зрению и 

другим маломобильных групп 

населения, повышение качества 

услуг 



5 
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