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План первоочередных мероприятий, 
по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

объектов и услуг, предоставляемых КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 
 с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды 

 
С учетом результатов мониторинга доступности ПОО, проведенного в 2021 году в субъектах Российской Федерации, в том числе БПОО и РУМЦ СПО учреждением 

сформирован первоочередной план корректирующих действий. План первоочередных мероприятий сформирован с учетом положений приказа 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», ст. 12.1, 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 18, 21 Федерального закона «О 

техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, приказа Минстроя России от 11 июля 2019 г. № 397/пр «О сервисах, способствующих повышению комфортности 

жизни маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются при формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации индикатора «Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения» для расчета индекса ка-

чества городской среды», приказа Минтруда России от 12 апреля 2017 г. № 351н «Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию техниче-

ской помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», а также положений действующих нормативно-технических документов. 
Выявленные в рамках проведенного мониторинга несоответствия в области формирования и обеспечения безбарьерной среды, требующие первоочередных мероприятий, 

касаются оценки соответствия в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения, формирования условий предупреждения причинения вреда для лиц с  нарушением   зрения, мероприятий, направленных повышение эффективности управления 

движением лиц с инвалидностью по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, обеспечение условий доступно-

сти к информации лиц с нарушением слуха, внедрением в процессы воспитания и образования технических средств реабилитации коллективного и индивидуального пользования, 

оценки соответствия официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (в том числе слабовидящих) и иных лиц с ограничениями жизнедеятельности требованиям, 

а также касаются подготовки и оценки квалификации персонала в соответствии с профессиональным стандартом «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья».  
 

№ 
п/

п 
Наименования мероприятия 

Планируемые 
 характеристики 

 мероприятия 

НПА, иной документ, которым предусмот-

рено проведение мероприятия 

Сроки прове-

дения меро-

приятий 
 

Лицо ответ-

ственное 
 за мероприя-

тия 

Планируемые ре-

зультаты влияния 

мероприятия на 

повышения значе-

ний доступности 

1 

Проведение адаптации официаль-

ного сайта для лиц с нарушением 

зрения (в том числе слабовидящих) 

с приведением их к международ-

ному стандарту доступности веб-
контента и веб-сервисов (WCAG) в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 52872-2019, полнота и достовер-

1. Актуализация  сайта 

колледжа в соответ-

ствии с ГОСТ 
2. Подтверждение соот-

ветствие сайта колле-

джа 

Положения Федерального закона от 27 

декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании», Приказ Рособрна-

дзора от 14 августа 2020 г. № 831, Ст. 23 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», ст. 79 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 

01.10.2022 Ситников 

С.В. 

Обеспечение мер 

предупреждения 

причинения 

вреда инвалидам 

по зрению и дру-

гим маломобиль-

ных групп насе-



№ 
п/

п 
Наименования мероприятия 

Планируемые 
 характеристики 

 мероприятия 

НПА, иной документ, которым предусмот-

рено проведение мероприятия 

Сроки прове-

дения меро-

приятий 
 

Лицо ответ-

ственное 
 за мероприя-

тия 

Планируемые ре-

зультаты влияния 

мероприятия на 

повышения значе-

ний доступности 
ность которого подтверждена доку-

ментом о соответствии (сертифика-

том соответствия) в области преду-

преждения причинения вреда инва-

лидам и иным маломобильных 

групп населения 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ГОСТ Р 52872-2019 
ления, повыше-

ние качества 

услуг 

2 

Обустройство входов оборудова-

нием системы радиоинформирова-

ния и звукового ориентирования 

для инвалидов по зрению и других 

маломобильных групп населения, с 

целью обеспечения возможности 

самостоятельного или с помощью 

персонала передвижения по объ-

екту в целях доступа к месту предо-

ставления услуги, и ее должное 

функционирование в соответствии с 

ГОСТ Р 59431-2021 

Не планируется 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации от 9 но-

ября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступно-

сти для инвалидов объектов и предостав-

ляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходи-

мой помощи», Ст. 23 Федерального за-

кона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации», ст. 79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», по-

ложения Федерального закона от 27 де-

кабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», положения Федераль-

ного закона от 24 ноября 1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», положения Фе-

дерального закона от 30 декабря 2009 г. 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», по-

ложения приказа Росстата от 25 января 

2021 г. № 30 «Об утверждении формы 

федерального статистического наблюде-

ния … об индексе качества городской 

среды», СП 59.13330.2020, СП 

136.13330.2012, ГОСТ Р 59431-2021, 
ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 и др. 

  

Обеспечение мер 

предупреждения 

причинения 

вреда инвалидам 

по зрению и дру-

гим маломобиль-

ных групп насе-

ления, повыше-

ние качества 

услуг 

3 

Документальное удостоверение со-

ответствия полноты и достоверно-

сти сообщений, выдаваемых систе-

мой радиоинформирования и звуко-

вого ориентирования для инвалидов 

по зрению и других маломобильных 

групп населения по запросу пользо-

вателей, выданное экспертами в об-

ласти предупреждения причинения 

вреда при формировании и обеспе-

чении безбарьерной среды для ин-

валидов и иных маломобильных 

групп населения при вводе инфра-

структурного оборудования си-

стемы радиоинформирования и зву-

кового ориентирования, установ-

ленного на объекте (П. 6.3.3 ГОСТ 

Р 59431-2021) 
 

Не планируется   

Обеспечение мер 

предупреждения 

причинения 

вреда инвалидам 

по зрению и дру-

гим маломобиль-

ных групп насе-

ления, повыше-

ние качества 

услуг 



№ 
п/

п 
Наименования мероприятия 

Планируемые 
 характеристики 

 мероприятия 

НПА, иной документ, которым предусмот-

рено проведение мероприятия 

Сроки прове-

дения меро-

приятий 
 

Лицо ответ-

ственное 
 за мероприя-

тия 

Планируемые ре-

зультаты влияния 

мероприятия на 

повышения значе-

ний доступности 
 

4 

Оборудование функциональных зон 

учреждения системой онлайн сурдо-
перевода, способствующих повыше-

нию комфортности для лиц с нару-

шением слуха (глухих) 
 

Не планируется 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации  
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утвер-

ждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им при этом не-

обходимой помощи», ст. 79 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», положения Федерального закона 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской 

Федерации», положения приказа Рос-

стата от 25 января 2021 г. № 30 «Об 

утверждении формы федерального ста-

тистического наблюдения … об индексе 

качества городской среды» 

  

Обеспечение мер 

предупреждения 

причинения 

вреда инвалидам 

по слуху, повы-

шение качества 

услуг 

5 

Оборудование объекта эвакуацион-

ными стульями для эвакуации лиц с 

инвалидностью, а также следует вы-

делять место для хранения эвакуа-

ционных стульев 
 

Не планируется 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации  
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утвер-

ждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им при этом не-

обходимой помощи»,  положения Феде-

рального закона от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации», положе-

ния Федерального закона от 30 декабря 

2009 г. № 384-ФЗ «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооруже-

ний», положения  Федерального закона 

от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной 

  

Обеспечение мер 

предупреждения 

причинения 

вреда инвалидам 

по зрению и дру-

гим маломобиль-

ных групп насе-

ления 



№ 
п/

п 
Наименования мероприятия 

Планируемые 
 характеристики 

 мероприятия 

НПА, иной документ, которым предусмот-

рено проведение мероприятия 

Сроки прове-

дения меро-

приятий 
 

Лицо ответ-

ственное 
 за мероприя-

тия 

Планируемые ре-

зультаты влияния 

мероприятия на 

повышения значе-

ний доступности 
безопасности», СП 59.13330.2020, СП 

136.13330.2012, СП 1.13130.2020 и др. 
 
 

6 

Оборудование рекреационных зон 

объекта в целях обучения и воспи-

тания учащихся с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ тематическими выстав-

ками и мультимедийными печат-

ными изданиями, вместе с техниче-

скими средствами реабилитации, 

основанными на оптическом скани-

ровании таких печатных изданий 

Не планируется 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации  
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утвер-

ждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им при этом не-

обходимой помощи», ст. 79 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», положения Федерального закона 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской 

Федерации», ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ 

Р 58288-2018 

  

Обеспечение мер 

предупреждения 

причинения 

вреда инвалидам 
по зрению и дру-

гим маломобиль-

ных групп насе-

ления, повыше-

ние качества 

услуг 

7 Актуализация паспорта доступно-

сти Не планируется 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации от 9 но-

ября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступно-

сти для инвалидов объектов и предостав-

ляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходи-

мой помощи» 

  

Обеспечение до-

стоверности ин-

формации о со-

стоянии безба-

рьерной среды в 

организации 

8 

Подготовка локальных норматив-

ных актов, определяющих ответ-

ственных за организацию эвакуации 

инвалидов с объекта 
 

1. Разработка локальных 

нормативных актов по 

эвакуации инвалидов с 

объекта (учебный кор-

пус и общежитие) 
2. Назначение ответ-

ственных лиц по под-

готовке  локальных 

нормативных актов по 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации от 9 но-

ября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступно-

сти для инвалидов объектов и предостав-

ляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходи-

мой помощи», положения Федерального 

закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

01.04.2022 Ситников 

С.В. 

Обеспечение мер 

предупреждения 

причинения 

вреда инвалидам 

по зрению и дру-

гим маломобиль-

ных групп насе-

ления, повыше-

ние качества 

услуг 



№ 
п/

п 
Наименования мероприятия 

Планируемые 
 характеристики 

 мероприятия 

НПА, иной документ, которым предусмот-

рено проведение мероприятия 

Сроки прове-

дения меро-

приятий 
 

Лицо ответ-

ственное 
 за мероприя-

тия 

Планируемые ре-

зультаты влияния 

мероприятия на 

повышения значе-

ний доступности 
эвакуации инвалидов с 

объекта 
 

социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» 

9 

Разработка документов по организа-

ции тренировок по изучению путей 

эвакуации с учащимися с инвалид-

ностью 

1. Разработка инструкций 

и инструктажей по ор-

ганизации тренировок 

по изучению путей 

эвакуации с учащи-

мися с инвалидностью 
2. Разработка Журнала 

учета тренировок по 

изучению путей эваку-

ации с учащимися с 

инвалидностью 
3. Разработка плана эва-

куации при ПБ, ЧП  и 

т.д. 
4. Разработка плана тре-

нировок по изучению 

путей эвакуации с уча-

щимися с инвалидно-

стью 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации от 9 но-

ября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступно-

сти для инвалидов объектов и предостав-

ляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходи-

мой помощи»,  положения Федерального 

закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации», положения Федераль-

ного закона от 30 декабря 2009 г. № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений», положения 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной  безопасности» 

01.04.2022 Ситников 

С.В. 

Обеспечение мер 

предупреждения 

причинения 

вреда инвалидам 

по зрению и дру-

гим маломобиль-

ных групп насе-

ления, повыше-

ние качества 

услуг 

10 

Подготовка сотрудников, назначен-

ных приказом оказывать услуги ас-

систента (помощника), оказываю-

щего обучающимся необходимую 

техническую помощь и лиц ответ-

ственных за пожарную безопас-

ность в области управления эвакуа-

цией инвалидов 

1. Назначение ассистен-

тов и ответственных за 

пожарную безопас-

ность (10 человек) 
2. Подготовка ассистен-

тов, назначенных при-

казом  
3. Разработка должност-

ных инструкций 
 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации  
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утвер-

ждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им при этом не-

обходимой помощи», ст. 79 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

01.07.2022 Ситников 

С.В. 

Обеспечение мер 

предупреждения 

причинения 

вреда инвалидам 

по зрению и дру-

гим маломобиль-

ных групп насе-

ления, повыше-

ние качества 

услуг 



№ 
п/

п 
Наименования мероприятия 

Планируемые 
 характеристики 

 мероприятия 

НПА, иной документ, которым предусмот-

рено проведение мероприятия 

Сроки прове-

дения меро-

приятий 
 

Лицо ответ-

ственное 
 за мероприя-

тия 

Планируемые ре-

зультаты влияния 

мероприятия на 

повышения значе-

ний доступности 

11 

Подготовка  сотрудников, назначен-

ных приказом оказывать услуги ас-

систента (помощника), оказываю-

щего обучающимся необходимую 

техническую помощь в области здо-

ровье сберегающих технологий 

1. Назначение  ассистен-

тов (2 человека по 4-м 

нозологиям) 
2. Подготовка и аттеста-

ция ассистентов, 

назначенных приказом  
3. Разработка должност-

ных инструкций 
  

ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», положения Федерального закона 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской 

Федерации», 
Приказ Минтруда России от 12 апреля 

2017 г. № 351н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Ассистент 

(помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья», поло-

жения Федерального закона от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопас-

ности» 

01.07.2022 Ситников 

С.В. 

12 

Подготовка и аттестация (или 

оценка квалификации) персонала в 

соответствии с профессиональным 

стандартом «Ассистент (помощник) 

по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья» 

Не планируется  . 

13  

Организация подписки и участие в 

подготовке аналитических материа-

лов в федеральном СМИ «Доступ-

ная среда» (при необходимости, на 

добровольной основе) 
 

Не планируется 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации  
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утвер-

ждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им при этом не-

обходимой помощи», ст.79 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации, положения приказа Росстата от 

25 января 2021 г. № 30 «Об утверждении 

формы федерального статистического 

наблюдения об индексе качества город-

ской среды» 

  

Повышение ин-

формированно-

сти по вопросам 

обеспечения мер 

предупреждения 

причинения 

вреда инвалидам 

и другим мало-

мобильным 

группам населе-

ния, повышения 

качества услуг 

14 

Проведение сертификационного 

аудита (оценки соответствия) в об-

ласти предупреждения причинения 

вреда при формировании и обеспе-

чении безбарьерной среды на объ-

ектах учреждения и оказываемых 

Не планируется 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации от 9 но-

ября 2015 г. № 1309 Об утверждении по-

рядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере образования, а также 

  

Обеспечение мер 

предупреждения 

причинения 

вреда инвалидам 

по зрению и дру-



№ 
п/

п 
Наименования мероприятия 

Планируемые 
 характеристики 

 мероприятия 

НПА, иной документ, которым предусмот-

рено проведение мероприятия 

Сроки прове-

дения меро-

приятий 
 

Лицо ответ-

ственное 
 за мероприя-

тия 

Планируемые ре-

зультаты влияния 

мероприятия на 

повышения значе-

ний доступности 
услуг в порядке установленном 

РОСС RU.И1871.04ИДН1 (или 

РОСС RU.И1964.04СУБ1), с подго-

товкой полной «дорожной карты» 

повышения показателей доступно-

сти, полнота и достоверность кото-

рой подтверждена документом о со-

ответствии (сертификатом соответ-

ствия) в области предупреждения 

причинения вреда инвалидам и 

иным маломобильных групп насе-

ления (при необходимости, на доб-

ровольной основе) 
 

оказания им при этом необходимой по-

мощи», Ст. 23 Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федера-

ции», ст. 12.1, 79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», по-

ложения Федерального закона от 27 де-

кабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», положения Федераль-

ного закона от 24 ноября 1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», положения Фе-

дерального закона от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», по-

ложения приказа Росстата от 25 января 

2021 г. № 30 «Об утверждении формы 

федерального статистического наблюде-

ния … об индексе качества городской 

среды», ГОСТ Р 52875-2018, ГОСТ 

ISO/IEC 17000-2012 и др. 

гим маломобиль-

ных групп насе-

ления, повыше-

ние качества 

услуг 

15 

Проведение аудита (оценка соответ-

ствия) официального сайта органи-

зации, для лиц с нарушением зре-

ния (в том числе слабовидящих) и 

иных лиц с ограничениями жизне-

деятельности требованиям, направ-

ленным на предупреждение причи-

нения вреда и формирование плана 

мероприятий по адаптации сайта, 

полнота и достоверность которого 

подтверждена документом о соот-

ветствии (сертификатом соответ-

ствия) в области предупреждения 

причинения вреда инвалидам и 

1. Проведение аудита 

официального сайта  
2. Формирование плана 

мероприятий по адапта-

ции сайта. 
 

Положения Федерального закона от 27 

декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании», Приказ Рособрна-

дзора от 14 августа 2020 г. № 831, Ст. 23 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», ст. 79 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ГОСТ Р 52872-2019 

01.11.2022 Ситников 

С.В. 

Обеспечение мер 

предупреждения 

причинения 

вреда инвалидам 

по зрению и дру-

гим маломобиль-

ных групп насе-

ления, повыше-

ние качества 

услуг 



№ 
п/

п 
Наименования мероприятия 

Планируемые 
 характеристики 

 мероприятия 

НПА, иной документ, которым предусмот-

рено проведение мероприятия 

Сроки прове-

дения меро-

приятий 
 

Лицо ответ-

ственное 
 за мероприя-

тия 

Планируемые ре-

зультаты влияния 

мероприятия на 

повышения значе-

ний доступности 
иным маломобильных групп насе-

ления (при необходимости, на доб-

ровольной основе) 
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