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1. Основные направления 

1.1. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов (помещений, зданий, прилегающей территории) 

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России. 

1.2. Обеспечение условий доступности для инвалидов оказываемых образовательных услуг в ФГБ ПОУ «Кисло-

водский медицинский колледж» Минздрава России 

 

 

2. Цели дорожной карты 

Поэтапное создание инвалидам предусмотренных законодательством Российской Федерации условий для обеспе-

чения равенства возможностей, личной самостоятельности, включая индивидуальной мобильности и ликвидации дискри-

минации по признаку инвалидности. 

Определение и реализация мер для обеспечения доступа инвалидов к объектам и услугам в сфере образования, реа-

лизуемым ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России. 

Организация обучения или инструктажа сотрудников ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава 

России, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, а 

также оказания им необходимой помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с дру-

гими лицами. 

Включение в должностные инструкции сотрудников и принятие административно-распорядительных решений, не-

обходимых для реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой и паспортом доступности для инвалидов 

объектов и услуг для достижения запланированных показателей доступности объектов и услуг. 



 

3.   Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг,  

а также сроки их достижения на период 2016-2030 годов 

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

Еди-

ница 

изме-

рения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2020-

2025 

2025-

2030 
Примечание 

1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года 

в эксплуатацию объектов, используемых 

для перевозки транспортных средств, пол-

ностью соответствующих требованиям до-

ступности для инвалидов (от общего коли-

чества вновь вводимых объектов и исполь-

зуемых для перевозки инвалидов транспорт-

ных средств) 

% 0 0 0 0 0 0 0 100 Выполнение по-

казателя воз-

можно при усло-

вии выделения 

оборудованного 

транспортного 

средства или це-

левых средств 

для его приобре-

тения. 

В случае обуче-

ния соответству-

ющей категории 

инвалидов – 

включение при-

обретения соот-

ветствующего 

транспортного 

средства в план 

закупок в более 

ранние сроки 

 

 



2. Удельный вес объектов, которые в резуль-

тате капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации после 1 июля 2016 года пол-

ностью соответствуют требованиям доступ-

ности для инвалидов (от общего количества 

объектов, прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию) 

% 0 0 0 0 0 0 0 100 Выполнение по-

казателя воз-

можно при усло-

вии выделения 

средств на прове-

дение капиталь-

ного ремонта, ре-

конструкции, мо-

дернизации 

3.  Удельный вес объектов, на которых обеспе-

чиваются условия индивидуальной мобиль-

ности инвалидов и возможность для само-

стоятельного их передвижения по объекту 

(от общего количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги), в том 

числе на которых имеются: 

          

3.1. выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

% 100 100 100 100 100 100 100 100  

3.2. При необходимости сменные кресла-ко-

ляски 

% 0 0 0 0 0 0 0 100 В случае обуче-

ния соответству-

ющей категории 

инвалидов – 

включение при-

обретения смен-

ного кресла-ко-

ляски в план за-

купок в более 

ранние сроки. 

3.3 Имеются дооборудованные, с учетом по-

требности инвалидов, лифты 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 Выполнение по-

казателя в имею-

щемся здании не-

возможно.  



Для выполнения 

показателя необ-

ходимо строи-

тельство и ввод в 

эксплуатацию 

нового здания 

колледжа 

3.4. Установлены поручни % 100 100 100 100 100 100 100 100  

3.5. Установлены пандусы % 100 100 100 100 100 100 100 100  

3.6. Установлены подъемные платформы (при 

наличии необходимости и технической воз-

можности, в соответствии с паспортом) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 выполнение по-

казателя в имею-

щемся здании не-

возможно, так 

как установка до-

полнительного 

оборудования бу-

дет сужать имею-

щиеся каменные 

лестничные 

марши (шириной 

не более 110 см), 

что будет пре-

пятствовать пе-

редвижению (в 

том числе эваку-

ации при возник-

новении ЧС) обу-

чающихся инва-

лидов по зрению. 

3.7. Раздвижные двери (при наличии необходи-

мости и технической возможности, в соот-

ветствии с паспортом) 

% 0 0 0 0 0 0 0 100 выполнение по-

казателя воз-

можно при про-



ведении рекон-

струкции здания 

и соответствую-

щем финансиро-

вании 

3.8. Имеются доступные входные группы % 100 100 100 100 100 100 100 100  

3.9. Имеются доступные санитарно-гигиениче-

ские помещения 

% 0 0 0 0 0 0 100 100  

3.10 Достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

% 100 100 100 100 100 100 100 100  

4. Удельный вес объектов, на которых обеспе-

чено сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения и са-

мостоятельного передвижения, и оказание 

им помощи (от общей количества объектов, 

на которых инвалидам предоставляются 

услуги) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100  

5. Удельный вес объектов с надлежащим раз-

мещением оборудования и носителей ин-

формации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (местам предоставления услуг) с 

учетом ограничений их жизнедеятельности 

(от общего количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100  

6. Удельный вес объектов, на которых обеспе-

чено дублирование информации, необходи-

мой для инвалидов, в звуковой и зрительной 

форме, а также имеются надписи, знаки и 

иная текстовая и графическая информация, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне (от общего 

% 100 100 100 100 100 100 100 100  



количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги) 

7. Удельный вес услуг, предоставляемых с до-

пуском сурдопереводчика и тифло-сурдопе-

реводчика (от общего количества предостав-

ляемых услуг) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100  

8. Доля сотрудников, предоставляющих 

услуги и прошедших инструктирование или 

обучение для работы с инвалидами по во-

просам, связанным с обеспечением доступ-

ности для них объектов и услуг в соответ-

ствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации, (от общего числа 

сотрудников, предоставляющих такие 

услуги) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Так как в колле-

дже обучается 

большое количе-

ство инвалидов, 

со всеми вновь 

поступающими 

сотрудниками 

проводится ин-

структаж по во-

просам работы с 

инвалидами. Пе-

дагогические ра-

ботники   обуча-

ются по допол-

нительным про-

фессиональным 

программам 

(программам 

профессиональ-

ной переподго-

товки и повыше-

ния квалифика-

ции) с включе-

нием модуля по 

вопросам особен-

ности организа-

ции учебного 



процесса при ин-

клюзивном обра-

зовании  

9. Удельный вес объектов, имеющих утвер-

жденные паспорта (от общего количества 

объектов) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Паспорт доступ-

ности утвержден 

15.12.2015 года, 

переутвержден 

приказом от 

21.09.2016 № 55 

(в связи с изме-

нением наимено-

вания колледжа) 



4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Локальный 

норматив-

ный акт, ме-

тодическое 

пособие, 

иной доку-

мент, кото-

рый плани-

руется при-

нять 

Ответственные 

исполнители  
Сроки реализации  

Планируемый результат 

влияния мероприятия на 

повышение значения пока-

зателя доступности для ин-

валидов 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (по-

движного состава транспортных средств, связи и информатизации) 

1. Обеспечение условий доступно-

сти для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции 

зрения официального сайта 

ФГБ ПОУ «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Мин-

здрава России в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Приказ Директор 

Диспетчер ОУ 

постоянно Наличие возможности до-

ступа инвалидов к актуальной  

информации, размещенной на 

сайте www.medcol.ru  

2. Устройство выделенных авто-

стоянок для автотранспорта ин-

валидов, лифтов, дооборудован-

ных с учетом портебностей ин-

валидов, пандусов и подъемных 

платформ, поручней и раздвиж-

ных дверей, доступных вход-

ных групп и санитарных узлов 

Приказ  Директор 

Начальник хозяй-

ственного отдела 

постоянно Соблюдение запланирован-

ных показателей доступности 

объектов и услуг в сфере об-

разования 

http://www.medcol.ru/


Раздел 3. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступ к ним) 

1. Организация обучения или ин-

структажа сотрудников по во-

просам обеспечения доступно-

сти для инвалидов объектов и 

услуг 

Приказы  

Методическое 

пособие для 

сотрудников 

Директор 

Заместитель ди-

ректора 

Специалист по 

персоналу 

 

С вновь поступившими 

сотрудниками – при за-

ключении трудового до-

говора 

Увеличение доли сотрудни-

ков, прошедших обучение 

или инструктаж 

2. Внесение изменений в долж-

ностные инструкции сотрудни-

ков в части сопровождения ин-

валидов, имеющих стойкие рас-

стройства функции зрения и са-

мостоятельного передвижения, 

и оказания им помощи 

Должностные 

инструкции 

 

Директор 

Специалист по 

персоналу 

При необходимости Повышение запланированных 

показателей доступности объ-

ектов и услуг в сфере образо-

вания (при введении новых 

должностей) 

 

 


