
 

 

 

Отчет  

поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов и 

представляемых на них услуг в сфере образования 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 
(наименование образовательной организации) 

 

Субсидия, предоставленная на основании приказа министра образования Московской 

области от 26.02.2016 г. № 686 «О предоставлении в 2016 году субсидий на иные цели 

государственным профессиональным образовательным организациям, подведомственным 

Министерству образования Московской области, в рамках создания безбарьерной среды» и 

Соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством образования 

Московской области и образовательной организацией  от 21.03.2016 № 11  

 

 

Наименование подпункта мероприятия 

подпрограммы II «Доступная среда» Госпрограммы 

«Социальная защита населения Московской области» 

на 2014-2018 годы  

(в соответствии с приказом МОМО) 

Профинансировано 

из областного 

бюджета (руб.) 

Израсходовано  

на конец 2016 года 

(руб.) 

2.1.4.2 «Проведение ремонтных работ в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях, в том числе», 

2.1.4.2.1 «государственных бюджетных 

профессиональных образовательных организациях», 

14 000 000,00 14 000 000,00 

2.1.4.4 «Приобретение и установка оборудования (для 

естественного освещения, воздухообмена и 

возможного управления ими, специальные 

подъемники для инвалидов-колясочников, 

телескопические пандусы, специальные средства 

информации и связи, переносная специализированная 

мебель, автоматические распашные и 

раздвигающиеся двери и устройства  автоматики для 

них, специализированные транспортные средства, 

специализированное учебное оборудование, 

оборудование для дистанционного обучения с целью 

создания безбарьерной среды) в государственных 

профессиональных образовательных организациях, в 

том числе», 2.1.4.4.1 «государственных бюджетных 

профессиональных образовательных организациях», 

3 000 000,00 3 000 000,00 
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В целях достижения конечного результата за счет субсидии были реализованы следующие 

мероприятия (приобретены товары, выполнены работы в Головном корпусе колледжа): 

 

Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

наименование закупленного 

оборудования 

количес

тво 

назначение оборудования 

1 

Стол для занятий и приема пищи 2 

Стол для детей с ограниченными 

возможностями предназначен для приема 

пищи, учебных занятий. Может 

использоваться как в положении сидя, 

так и стоя. 

2 Портативное устройство для чтения 

печатных материалов 
1 

Для сканирования текстовой информации 

и передачи её к компьютеру 

3 

Система звукового поля 1 

Акустическая система для проведении 

учебных занятий и лекций, с помощью 

которых выступающий может донести 

информацию без повышенной нагрузки 

на голосовые связки. Благодаря 

акустической системе и системе 

свободного звукового поля обучающиеся 

будут получать всю информацию по FM 

каналу с усилением голоса 

выступающего. 

4 

Кресло-коляска электрическая с 

вертикализатором 
1 

Кресло-коляска предназначена для 

самостоятельного передвижения 

пользователей, имеющих частичные 

нарушения двигательных навыков. 

Коляска оснащена электроприводом. 

Особенностью данной модели является 

функция вертикализации, которая 

позволяет пользователю осуществлять 

подъем. 

5 
Бегущая строка 1 

Доведение информации до 

слабослышащих студентов 

6 
Устройство для межэтажной 

транспортировки инвалидов 
1 

Мобильный гусеничный подъемник для 

инвалидов для подъема на 2-4 этажи 

здания, сцену актового зала. 

7 

Информационная индукционная 

система  
1 

Создает зону свободного общения или 

передачи звукового сигнала с линии 

громкой связи. Обеспечивает 

доступность звуковой информации для 

людей со слуховыми аппаратами. 

8 

Информационный терминал 1 

Специальный информационный 

терминал для, получения и передачи 

информации для инвалидов с 

нарушениями зрения и слуха 

9 

Беспроводная система вызова 

помощника  
1 

Позволяет студентам с ОВЗ 

дистанционно вызвать помощника 

(сотрудника колледжа) при любых 

затруднениях или вопросах. 
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10 
Звуковой маяк с браслетом-

активатором 
2 

Для воспроизведения аудио сообщений с 

целью информирования слепых и 

слабовидящих посетителей 

11 Противоскользящий самоклеящийся 

угол 
6 

Обозначают начало и конец лестничного 

марша для слабовидящих 

12 
Комплект тактильных знаков и 

информационных наклеек 
1 

Адаптация объектов инфраструктуры для 

слабовидящих и незрячих людей: 

обозначения путей эвакуации, этажа 

здания и т.п. 

13 
Специализированный программно-

технический комплекс для 

слабовидящих обучающихся 

2 Для перевода текстовой информации в 

аудио информацию, инверсию цветов, 

масштабирования шрифта. 

 

14 

Специализированное персональное 

многофункциональное устройство для 

ввода и вывода звуковой информации 

2 Для перемещении незрячего или 

слабовидящего студента по улице с 

помощью навигатора, или в помещении. 

Пользователь одновременно будет иметь 

возможность слышать подсказки 

навигатора через наушники с костной 

проводимостью, а также звуки 

окружающего пространства, что 

несомненно важно для его безопасности.  

15 

Беспроводная система передачи звука 

для обучающихся с нарушениями 

слуха 

2 Использование FM- и акустических 

систем позволяет людям с теми или 

иными нарушениями слуха комфортно 

чувствовать себя в интенсивных 

акустических ситуациях. Особенно 

актуальными данные устройства 

являются при построении группового 

учебного процесса, когда 

слабослышащий студент должен безо 

всякого напряжения слышать то, что 

говорит ему и другим учитель. 

16 

Компьютерный джойстик в комплекте 

с двумя выносными кнопками 

2 Координатное устройство ввода для 

управления курсором и отдачи 

различных команд компьютеру, 

управления курсором вместо 

компьютерной мыши. Для людей с 

нарушениями двигательных функций. 

17 
Выносная компьютерная кнопка 

большая 

2 Предназначен для ввода информации в 

компьютер, управления курсором вместо 

компьютерной мыши. Для людей с 

нарушениями двигательных функций. 

18 
Клавиатура с увеличенным размером 

клавиш 

2 Предназначен для ввода информации, 

ввода текста, для людей с нарушениями 

зрения 

19 

Портативный увеличитель 

2 Позволяет увеличивать изображение в 

несколько раз. Картинку на дисплее 

можно сохранить, чтобы затем подробно 

ознакомиться, например, с инструкцией 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
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Таблица № 2 

 

№ 

п/п 

перечень ремонтных работ описание конкретного результата 

1 Выполнение ремонтных работ в целях создания 

доступной среды для МГН в образовательных 

организациях профессионального образования, 

подведомственных Министерству образования 

Московской области на объекте ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж" по адресу: МО, г. 

Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а (входная 

группа, аварийный выход, тамбур, коридор, коридор 

2-го этажа) 

Вход оборудован подогреваемым 

пандусом и раздвижными 

автоматическими дверями с отсечкой 

холодного воздуха. Стеклянные двери 

обозначены с помощью желтых 

кругов. Аварийный выход снабжен 

пандусом. Установлены плавные 

доводчики. На входных площадках 

оборудована кнопка вызова 

персонала учреждения. Произведен 

ремонт 1-ого и 2-ого этажа колледжа 

и лестничных маршей, а так же 

ремонт электропроводки. 

Произведена замена дверей в 
санитарно-гигиенических 

помещениях и учебных кабинетах. В 

частичной доступности пути 

движения по зданию, включая пути 

эвакуации: оборудовано окно в 

раздевалке для инвалидов 

колясочников, установлены поручни 

вдоль стен. 

Санитарно-гигиенические помещения 

доступны для инвалидов, 

оборудованы универсальными 

кабинами. У санитарно-

гигиенических помещений у столовой 

оборудовано место для мытья рук с 

поручнями. Произведен ремонт 4 

кабинетов, приемной комиссии и 

медицинского кабинета.  
2 Выполнение ремонтных работ в целях создания 

доступной среды для МГН в образовательных 

организациях профессионального образования, 

подведомственных Министерству образования 

Московской области на объекте ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж" по адресу: МО, г. 

Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а (входная 

группа, аварийный выход, тамбур, коридор, коридор 

2-го этажа) 
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В 2016 году реализованы следующие мероприятия Дорожной карты: 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия Содержание работ 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1. 

Внесение в локальные акты 

колледжа разделов по работе с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

- Правила приема обучающихся; 

- Положение о работе приемной комиссии 

-Положение о промежуточной аттестации 

- Положение об организации учебного процесса 

- Положение о курсовом проектировании 

- Положение о практике 

- Положение о ситуационной помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ 

2. 

Обеспечение 

информационной открытости 

колледжа 

1.Создание специального раздела (страницы) на 

сайте колледжа для инвалидов, и лиц с ОВЗ 

2. Адаптация сайта для лиц с ограниченным 

зрением 

3. Публикации планов мероприятий и отчетов об 

их исполнении на официальном сайте колледжа. 

3 
Участие общественных 

объединений инвалидов в 

реализации планов 

мероприятий. 

Привлечение Сергиево-Посадской районной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов»: 

 к паспортизации колледжа; 

 к актуализации Дорожной карты 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей 

доступности предоставляемых  инвалидам услуг 

1 

Информационные и 

просветительские 

мероприятия 

-Родительские лектории «Чужих детей не 

бывает»  

- Классные часы, направленные на решение 

проблемы преодоления социальной 

разобщенности в обществе. 

IV. Организация сопровождения инвалидов при получении ими профессионального 

образования 

1 
Психолого-педагогические 

мероприятия 

- Изучение, развитие и коррекцию личности 

студента-инвалидов.  

2 
Медицинско-оздоровительные 

мероприятия 

- диагностика физического состояния студентов-

инвалидов. 

3 

Мероприятия по социальному 

сопровождению 

- содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии, социальных выплат, 

выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения 
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V. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с 

инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, 

услуг 

1 

Инструктирование 

сотрудников 

Инструктаж педагогических работников: 

Инструкция ДС - 1 Действия сотрудников 

колледжа для обеспечения доступности 

профессионального образования людям с 

ограниченными функциональными 

возможностями. 

 

 

 Директор колледжа      Е.Г. Герасимова 


