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обеспечения условий доступности для инвалидов
на объекте ОГБОУ СПО « Усольский медицинский техникум»
1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов
объектов 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 организаций подведомственных
Министерству здравоохранения Иркутской области, в которых оказывают
медицинские услуги. В ОГБОУ СПО « Усольский медицинский техникум»
адаптировать для инвалидов необходимо 1 здание за счет средств бюджета
Иркутской области и из средств профессиональной
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 профессиональной образовательной
организации (далее - объект) наравне с другими лицами, медицинской
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;

2

5. проведение инструктажа работникам, оказывающим помощь
инвалидам по вопросам ознакомления с размещением кабинетов и
с маршрутом передвижения при получении услуги;
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.предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение
допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
11.
оказание работниками
образовательной организации,
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
12. наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде),
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, и на
контрастном фоне.
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,
предоставляющая
услуги
в
учреждениях здравоохранения , на условиях безвозмездной аренды
учебных практикумов , которые невозможно полностью приспособить с
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учетом потребностей инвалидов, принимают меры по заключению
дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в
проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником
объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов
данного объекта.
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,
предусматривающих их полное соответствие требованиям доступности
объектов для инвалидов с 1 июля 2016 года.
Мероприятия по адаптации ОГБОУ СПО « Усольский медицинский
техникум» позволят:
- обеспечить гарантированное предоставление инвалидам и другим
маломобильным группам населения образовательных услуг;
- увеличить количество 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:
1. Таблица № 1. Повышение значений показателей доступности для
инвалидов
объектов
и
услуг
дорожной
карты
министерства
здравоохранения Иркутской области на 2 л.
2. Таблица № 2. Перечень мероприятий дорожной карты
министерства здравоохранения Иркутской области, реализуемых для
достижения запланированных значений показателей доступности для
инвалидов медицинских объектов и медицинских услуг на 12л.

Таблица № 1

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
дорожной карты министерства здравоохранения Иркутской области

Должностное лицо,
ответственное за
мониторинг и
достижение
запланированных
значений
показателей
доступности

Ожидаемые результаты повышения значений показателей
доступности
№
п/п

1

Наименование показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг

2

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2030

3

4

5

6

7

8

9
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1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в профессиональных образовательных
организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Иркутской области..
1.1

Удельный
вес
действующих
профессиональных
образовательных
организаций, на которых обеспечиваются

100%
4

1

*
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Попова О. А

1
1.2

1.3

условия доступа инвалидов до проведения
капитального ремонта или реконструкции: к
месту
предоставления
услуги:
предоставление
необходимых
услуг
в
дистанционном
режиме,
предоставление,
когда это возможно, необходимых услуг по
месту жительства инвалида
2
Удельный
вес
профессиональных
образовательных организаций, на которых
обеспечиваются
наиболее
актуальные
требования доступности объектов для
инвалидов, предусмотренные для применения
в обязательном порядке в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 № 1521 и сводом
правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения
Удельный
вес
профессиональных
образовательных организаций, на которых
обеспечено
сопровождение
инвалидов,
А К с® ?-**!.
~
1
имеющих суощ ие десстроиства функции
зрения и с^^ ^ ^ тел Ь & ^ О 'п ер ед ви ж ен и я, и
оказание им помощи'
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Таблица № 2
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
дорожной карты ОГБОУ СПО « Усольский медицинский техникум», реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов медицинских объектов и медицинских услуг.
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Нормативный
Ответственные
Срок
Ожидаемый
правовой
акт исполнители,
реализации
результат
(программа), иной соисполнители
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятия
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями
Приведение
территорий
Директор,
до 2030 года
медицинских
организаций
в
Г осударственная
завхоз,
соответствие с требованиями по
программа
экономист.
обеспечению доступности для Иркутской области
инвалидов
и
других
«Развитие
маломобильных групп населения.
здравоохранения»
Оборудование
специальных на 2014-2020 годы.
парковочных
мест
для
Г осударственная
автомобиля МГН.
программа
- Покрытие проездов и площадок.
Иркутской области
- Установка бордюров.
«Социальная
-Проведение разметки
мест
поддержка
стоянки
,
с
установкой
населения»
указательного знака по адресу г. на 2014-2018 годы.
Увеличение
Усолье-Сибирское. Сеченова 20.
количества
1

2

3

Обустройство входных групп: устройство пандусов, поручней,
установка
автоматически
открывающихся дверей,
-установка
кнопки
вызова
помощника,
-монтаж тактильных плит у входа
в здание.
-установка
контрастной
маркировки
на
прозрачном
полотне входной двери.
обеспечение нижней части
дверных полотен противоударной
полосой на высоте 0,3м от уровня,
-обеспечение
грязезащитного
покрытия на уровне нулевой
отметки пола.
Приведение
внутренних
помещений
образовательной
организаций в соответствие с
требованиями строительных норм
и правил по обеспечению их
доступности для инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения.
- Доступный маршрут внутри
здания обеспечит знаками.
-у входа в здание разместить
информацию о схеме движения
инвалидов по зданию с указанием

Государственная
Директор,
программа
завхоз,
Иркутской области экономист
«Развитие
здравоохранения»
на 2014-2020 годы.
Г осударственная
программа
Иркутской области
«Социальная
поддержка
населения»
на 2014-2018 годы.

до 2030 года

Г осударственная
программа
Иркутской области
«Развитие
здравоохранения»
на 2014-2020 годы.
Г осударственная
программа
Иркутской области
«Социальная
поддержка
населения»
на 2014-2018 годы.

до 2030 года

2

образовательных
организаций
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Иркутской области ,
максимально
доступных для
инвалидов и людей,
испытывающих
затруднения при
самостоятельном
передвижении,
получении услуг,
необходимой
информации или при
ориентировании в
пространстве.
Обеспечение
доступности
позволяющее вести
независимый образ
жизни людям с
различными видами
инвалидности.
Увеличение
численности
инвалидов,
положительно
оценивающих

доступных
мест
общего
пользования.
-монтаж
бортиков
конструктивных элементов внутри
здания.
обеспечит
зоны
отдыха
пиктограммами.
-обеспечить контрастной лентой
участки пола перед дверными
проёмами и входами на лестницы.
- привести в соответствие с
требованиями
лестничные
поручни.
-монтаж переносного пандуса по
лестничному пролёту.
- монтаж пандуса для обеспечения
доступа в гардероб.
-монтаж пандуса для обеспечения
доступа в кабинет химии.
- монтаж двух эвакуационных
пандусов
из
здания,
на
прилегающую территорию.
монтаж
информируемых
обозначений
помещений:
табличками
шрифтом
Брайля,
тактильными знаками по ГОСТ Р
52131-2003:
- СП 35-101-2001; СП 35-105-2002
. Демонтаж , расширение согласно
нормативам,
изготовление

отношение населения
к проблемам
инвалидности.

3

нестандартных дверей, установка
- монтаж поручней отбойников по
периметру помещения.

4

Оборудование
санитарногигиенических
помещений
с
учетом потребности инвалидов:
Демонтаж,
расширение
и
установка нетстандартных дверей.
- Демонтаж ступени . Прил.4
Раздел 5.3 паспорта доступности
- Проведение работ по демонтажу
половой плитки и монтированию
полового покрытия.
- Установка поручней на унитаз .
Установка
поручней
на
раковину.
Установка
универсальных
кабин.
- Монтаж тревожной кнопки.
Монтаж
для
крючков
и
костылей.
Установка
водопроводных
кранов с рычажной рукояткой и
термостатом.
-Установка системы тревожной
сигнализаций

Г осударственная
Директор,
программа
завхоз,
Иркутской области экономист
«Развитие
здравоохранения»
на 2014-2020 годы.
Г осударственная
программа
Иркутской области
«Социальная
поддержка
населения»
на 2014-2018 годы.

4

до 2030 года

5

Обустройство
внутренних
помещений:
- Установка рабочих столов в
практикумах по индивидуальному
заказу.
- монтаж тактильных плит у
входа в практикум.,

6

Нанесение
визуальной
маркировки по пути следования
инвалидов
внутри
зданий
образовательной организации.
-Монтаж кнопки вызова помощи в
зоне отдыха инвалидов.
-Монтаж тактильных знаков и
символов по ГОСТ Р 52131-2003:
G
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12.
Р 1,2,3,4,5,6,7,15,23,34,40 по всему
зданию техникума Сеченова 20.

Г осударственная
программа
Иркутской области
«Развитие
здравоохранения»
на 2014-2020 годы.
Г осударственная
программа
Иркутской области
«Социальная
поддержка
населения»
на 2014-2018 годы.
Г осударственная
программа
Иркутской области
«Развитие
здравоохранения»
на 2014-2020 годы.
Г осударственная
программа
Иркутской области
«Социальная
поддержка
населения»
на 2014-2018 годы.

5

Директор,
завхоз,
экономист

до 2030 года

завхоз

до 2030 года

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с
учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,
__________________________ препятствующих пользованию объектами и услугами _______
1
Оснащение
специальным Г осударственная
Директор;
до 2030 года
оборудованием образовательной программа
главный
организации с целью облегчения Иркутской области бухгалтер;
проведения
образовательного «Развитие
Заведующий
процесса для инвалидов
здравоохранения»
кабинетом
на 2014-2020 годы.
информатики.
-Приобретение звукоусиливающей
аппаратуры,
мультимедийных
средств и других технических
средств приема-передачи учебной
информации в доступных формах
для обучающихся с нарушениями
слуха.
Согласно
Письма
Минобрнауки РФ от 03.18.2014 №
06-281
«
Требования
к
организации
образовательного
процесса для обучения инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья в ПОО, в
том
числе
оснащённости
образовательного процесса.
1.

Дисплей с использованием
системы Брайля (рельефно
точечный
шрифт)
40
знаковый или 80 знаковый,
_____ или портативный дисплей.
6

2. Принтер с использованием
системы Брайля (рельефно
точечный шрифт).
3. Программа
экранного
доступа с синтезом речи.
4. Программа
экранного
увеличения.
5. Редактор текста (программа
для
перевода
обычного
шрифта в брайлевский и
обратно).
6. Программы синтеза речи
TTS (Text-To-Speech).
7. Читающая машина.
8. Стационарный электронный
увеличитель.
9. Ручное
увеличивающее
устройство
(портативная
электронная лупа).
10.Электронный увеличитель
для удаленного просмотра.
Рекомендуемый
комплект
оснащения для стационарного
рабочего места для незрячего или
слабовидящего
пользователя:
персональный
компьютер
с
большим монитором (19-24”), с
программой экранного доступа
JAWS,
программой экранного

увеличения MAGic и дисплеем,
использующим систему Брайля
(рельефно-точечного шрифт).
Рекомендуемый
комплект
оснащения
для
мобильного
рабочего места для незрячего или
слабовидящего
пользователя:
ноутбук
(или
нетбук)
с
программой экранного доступа
JAWS,
программой экранного
увеличения MAGic и портативным
дисплеем, использующим системы
Брайля
(рельефно-точечный
шрифт).
Приобретение компьютерной
техники, использующей систему
Брайля
(рельефно-точечного
шрифта),
электронных
луп,
видеоувеличителей,
программ
невизуального
доступа
к
информации,
программсинтезаторов речи
и других
технических
средств
приемапередачи учебной информации в
доступных
формах
для
обучающихся
с
нарушениями
зрения.Согласно
Письма
Минобрнауки РФ от 03.18.2014 №
06-281. Мобильный радиокласс
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или мобильный радиокласс
основе FM-системы.

на

1. Акустическая
система
(система
свободного
звукового поля).
2. Информационная
индукционная
система.
Рекомендуемый
комплект
оснащения
учебной
аудитории,
в
которой
обучаются
студенты
с
нарушением
слуха:
радиокласс,
аудиотехника
(акустический усилитель и
колонки),
видеотехника
(мультимедийный проектор,
телевизор),
электронная
доска, документ-камера
3. - Установка компьютерной
техники со специальным
программным
обеспечением,
адаптированной для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
альтернативных устройств
ввода информации и других
технических
средств
приема-передачи
учебной

информации в доступных
формах для обучающихся с
нарушениями
опорно
двигательного аппарата
1. Специальная
клавиатура:
клавиатура
с
большими
кнопками и разделяющей
клавиши накладкой и / или
специализированная
клавиатура с минимальным
усилием
для
позиционирования и ввода и
/ или сенсорная клавиатура.
2. Виртуальная
экранная
клавиатура.
3. Головная
компьютерная
мышь.
4. Ножная
компьютерная
мышь.
5. Выносные
компьютерные
кнопки.
6. Компьютерный
джойстик
или
компьютерный
роллер.Рекомендуемый
комплект оснащения для
рабочего
места
для
пользователя
с
нарушениями
опорно
двигательного аппарата:
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1. Персональный компьютер,
оснащенный
выносными
компьютерными кнопками и
специальной клавиатурой.
2. Персональный компьютер,
оснащенный ножной или
головной
мышью
и
виртуальной
экранной
клавиатурой.
3. Персональный компьютер,
оснащенный компьютерным
джойстиком
или
компьютерным роллером и
специальной клавиатурой

Директор ОГБОУ СПО « Усольский медицинский техникум» О.А.
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ИсполнительЮ. А.Попова.
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