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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1. Нормативно-правовые основания разработки 
программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;  

− приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

− Нормативная документация в сфере организации доступной среды для 

маломобильных групп населения; 

− СНИП  

− Устав СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

− Локальные нормативные акты СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр». 
   

1.2. Область применения программы 
 

Настоящая программа предназначена для слушателей, имеющих или получающих 

среднее/высшее образование; специалистов сферы социального обслуживания населения. 

Цель реализации программы: 

- решение профессиональных задач специалистами сферы социального обслуживания 

населения; 

- участие в создании и совершенствовании доступности социального учреждения и его 

услуг для инвалидов и маломобильных групп населения (далее - МГН); 

- осуществление эксплуатации ассистивных средств и технологий доступности в процессе 

реабилитации и абилитации инвалидов и МГН. 

 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; специалисты сферы социального обслуживания населения. 
 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы 

Слушатель в результате освоения программы должен  
Знать: 

- Сущность и социальную значимость доступности учреждений социальной сферы для 

МГН; 

- Актуальное рабочее состояние доступности учреждения; 

- Современные ассистивные средства и технологии доступности; 

- Основные положения нормативной базы, регулирующие обеспечение доступности 

инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам; 

- Технические решения, обеспечивающие доступность окружающей среды, зданий 

социальных учреждений с их входной зоной, путями движения, туалетами, другими 

вспомогательными помещениями для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- Технические решения, обеспечивающие доступность получения услуг для инвалидов 

различных категорий; 

− Наиболее часто используемые информационные технические средства 

доступности коллективного пользования; 
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− Перечень ТСР, обеспечивающих доступность социальных учреждений и 

соответствующих услуг для инвалидов. 

Уметь: 

− Осуществлять консультирование лиц, ответственных за создание и обеспечение как 

доступности социального учреждения, так и доступности его услуг для инвалидов; 

− Профессионально содействовать инвалидам-учащимся знакомству и освоению 

конкретных технических решений, обеспечивающих доступность услуг в данном 

учреждении; 

− Анализировать ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль доступности 

учреждения; 

− Уметь разбираться в назначении, вариантах исполнения и основных требованиях к 

установке навигационных технических средств коллективного пользования по СП 

59.13330.2012 и СП 59.13330.2016; 

− Проводить инструктаж персонала организации по вопросам взаимодействия с 

инвалидами и оказания им помощи при получении услуг; 

 
Программа направлена на освоение следующей профессиональной компетенции: 
 

ПК 1. Анализировать и совершенствовать доступность социального учреждения и его 

услуг для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН); 

ПК 2. Осуществлять эксплуатацию ассистивных средств и технологий доступности в 

процессе реабилитации и абилитации инвалидов и МГН. 
 

1.5. Форма обучения – очная с использованием ЭО и ДОТ 

Продолжительность учебной недели – два дня. 

Максимальный объем учебной нагрузки при двухдневной учебной неделе: не более 16 

акад. час.  

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - 

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование компонентов программы  

Учебные занятия (час.) 

Всего 
Лек 

ции 

Практ 

занятия 

1 Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к объектам социальной сферы. 1 1 - 

1.1 Основные термины и понятия доступности. Ассистивные средства и технологии. 
1 1 - 

Создание доступной среды. Основные нормативные документы. 

2 Доступная среда объектов социальной инфраструктуры. 38 38 - 

2.1 Структурно-функциональные зоны объектов.  2 2 - 

2.2 Доступная среда внутри зданий. Обследование на предмет доступности для различных категорий 

инвалидов. 
5 5 

- 

2.3 Принципы «универсальный дизайн» и «разумное приспособление» при формировании доступной среды 

жизнедеятельности для МГН. 
1 1 - 

2.4 ГОСТ Р 52131-2019 Национальный Стандарт РФ. Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов. 
3 3 

- 

2.5 ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 2 2 - 

2.6 Доступная среда на рабочем/учебном месте инвалида опорника/колясочника. Технические средства 

экстренной эвакуации МГН. 
1 1 - 

2.7 Ассистивные средства доступности для инвалидов по слуху. Датчики, индикаторы, информаторы, 

индукционные петли/панели, рабочее/учебное место 
1 1 - 

2.8 Ассистивные средства доступности для инвалидов по зрению. Рабочее (учебное) место инвалида по 

зрению. Бытовые TCP. Методы подбора оптических средств коррекции зрения. Зрениесберегающие 

технологии 

1 1 - 

2.9 Здания и помещения учебно-воспитательного назначения (пункт 8.2 СП 59.13330.2016) 3 3 - 

2.10 Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения (пункт 8.3 СП 

59.13330.2016) 
3 3 - 

2.11 Здания и помещения сервисного обслуживания населения (пункт 8.4 СП 59.13330.2016) 3 3 - 

2.12 Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения (пункт 8.5 СП 

59.13330.2016)  
3 3 

- 

2.13 Здания и помещения зрелищного, культурно-просветительского назначения и религиозных организаций 3 3 - 
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(пункт 8.6 СП 59.13330.2016)  

2.14 Здания объектов по обслуживанию общества и государства (пункт 8.7 СП 59.13330.2016)  3 3  

2.15 Ассистивные средства доступности для самостоятельного передвижения инвалидов. Трости, костыли, 

ходунки. Кресла-коляски. Лестничные подъемники для инвалидов-колясочников 
2 2  

2.16 Доступная среда для инвалидов в студенческом общежитии в условиях инклюзивного образования 1 1  

2.17 Средства доступности для инвалидов в виде стационарных опор для поддержки, поручни, стойки, ручки-

опоры 
1 1  

3 Обеспечение условий доступности для МГН социальных объектов. Инженерная и транспортная 

инфраструктура. 
9 9 - 

3.1 Адаптация путей движения в инфраструктуре города. 2 2 - 

3.2 Доступность стационарных объектов транспортной инфраструктуры — остановки, автостанции, ж/д и 

автовокзалы, аэропорт. 

2 2 
- 

3.3 Доступность общественного транспорта — трамваи, троллейбусы, автобусы, ж.д. транспорт, метрополитен, 

социальное такси. 

3 3 
- 

3.4 Доступная среда для инвалидов — владельцев личных автотранспортных средств. 2 2 - 

4 Доступность информационного пространства для инвалидов. Информационные возможности 

системы Интернет. 4 - 4 

4.1 Портал «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов в СПб». 2 - 2 

4.2 Портал государственных услуг РФ. Единый портал госуслуг. 1 - 1 

4.3 Портал госуслуг Санкт-Петербурга. 1 - 1 

5 Реабилитация инвалидов как одно из условий реализации безбарьерного доступа 8 4 4 

5.1 Оборудование жилого помещения для социально-бытовой реабилитации инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 
5 1 4 

6 Ассистивные средства доступности для инвалидов по зрению общего и личного назначения 3 2 1 

6.1 Смартфоны, телефоны и их особенности при эксплуатации незрячими. 1 - 1 

6.2 Основы безопасности при пользовании смартфонами. 2 2 - 

7. Выполнение итогового практико-ориентированного задания. Консультации. 8 - 8 

8. Итоговая аттестация: Защита практико-ориентированного задания 4 - 4 

Всего (часов): 72 51 21 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Компоненты программы Аудиторные занятия Всего 

часов 

 
 

1 

нед. 

2 

нед. 

3 

нед. 

4 

нед. 

5 

нед. 

6 

нед. 

7 

нед 

1. Создание условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и МГН к объектам социальной сферы. 

1       1 

2. Доступная среда объектов социальной 

инфраструктуры 

11 12 12 3    38 

3. Обеспечение условий доступности для МГН 

социальных объектов. Инженерная и транспортная 

инфраструктура. 

   9    9 

4. Организация деятельности по созданию условий для 

беспрепятственного доступа МГН к объектам 

городской инфраструктуры. Метод. рекомендации. 

Распоряжение Комитета по соц. политике СПб от 

16.06.2014 № 155-р. 

    4   4 

5. Реабилитация инвалидов как одно из условий 

реализации безбарьерного доступа 

    1   8 

6. Выполнение итогового практико-ориентированного 

задания. Консультации. 

     8  8 

7. Итоговая аттестация      4  4 

ИТОГО: 8 8 8 8 8 16 16 72 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов 

Раздел 1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к объектам социальной сферы 1 

Тема 1.1.  

Требования к условиям для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и МГН к объектам 

социальной сферы 

Содержание учебного материала 1 

Понятие инвалидности. Модели инвалидности.  

Основные термины и понятия доступности. Асситивные средства и технологии. Виды и 

назначение асситивных средств. 

Создание доступной среды. Основные нормативные документы. 

1 

Раздел 2. Доступная среда объектов социальной инфраструктуры 38 

Тема 2.1.  

Структурно-функциональные 

зоны объектов. 

Содержание учебного материала 2 

Деление объектов социальной и транспортной инфраструктуры на структурно-

функциональные зоны. Деление зон на функционально-планировочные элементы. 

Особенности, варианты использования. Посещение зоны целевого назначения как один из 

вариантов предоставления услуги маломобильным гражданам. 

 

2 

Тема 2.2.  

Доступная среда внутри 

зданий.  

Содержание учебного материала 5 

Порядок проведения обследования здания на предмет доступности для различных 

нозологий инвалидов: 

- инвалидов по слуху 

- инвалидов по зрению 

- инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы 

- инвалидов с ментальными нарушениями 

5 

Тема 2.3.  

Основные принципы 

формирования доступной 

среды жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 1 

Принципы «универсальный дизайн» и «разумное приспособление» при формировании 

доступной среды жизнедеятельности для МГН. 

Статья 2 «Конвенции о правах инвалидов» (принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 

декабря 2006 года). Адаптация ОСИ, ОТИ и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН архитектурно-планировочными или 

организационными решениями. 

1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_ассамблея_ООН
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
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Тема 2.4.  

Основные принципы 

формирования доступной 

среды жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 3 

Технические средства доступности коллективного пользования в здании, на прилегающей 

территории и подходах к зданию. Парковка для транспорта инвалидов. Места для отдыха. 

 

3 

Тема 2.5.  

Указатели тактильные 

наземные для инвалидов по 

зрению. 

Содержание учебного материала 2 

Оборудование информационными и навигационными знаками доступности территории, 

прилегающей к зданию ОСИ (парковка, места для отдыха) и путей движения от ближайшей 

остановки общественного транспорта или пешеходного перехода. 

2 

Тема 2.6.  

Доступная среда на 

рабочем/учебном месте 

инвалида опорника / 

колясочника. 

Содержание учебного материала 1 

Доступная среда на рабочем/учебном месте инвалида опорника/колясочника. Технические 

средства экстренной эвакуации МГН. 

1 

Тема 2.7.  

Ассистивные средства 

доступности для инвалидов по 

слуху.  

Содержание учебного материала 1 

Ассистивные средства доступности для инвалидов по слуху. Датчики, индикаторы, 

информаторы, индукционные петли/панели, рабочее/учебное место 

1 

Тема 2.8.  

Ассистивные средства 

доступности для инвалидов по 

зрению. 

Содержание учебного материала 1 

Рабочее (учебное) место инвалида по зрению. Бытовые TCP. Методы подбора оптических 

средств коррекции зрения. Зрение сберегающие технологии 

1 

Тема 2.9.  

Здания и помещения учебно-

воспитательного назначения 

(пункт 8.2 СП 59.13330.2016) 

Содержание учебного материала 3 

Оборудование зданий и помещений учебно-воспитательного назначения. Соблюдение 

санитарных норм, гигиена труда, условия и характер труда, их влияние на здоровье и 

функциональное состояние человека. 

Доступная среда на стационарных объектах. Различные формы организации доступной 

среды для людей с инвалидностью (технические средства, персональное обслуживание и 

др.). 

3 
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Тема 2.10.  

Здания и помещения 

здравоохранения и социального 

обслуживания населения 

(пункт 8.3 СП 59.13330.2016) 

Содержание учебного материала 3 

Оборудование зданий и помещений здравоохранения и социального обслуживания 

населения. Соблюдение санитарных норм, гигиена труда, условия и характер труда, их 

влияние на здоровье и функциональное состояние человека. 

Доступная среда на стационарных объектах. Различные формы организации доступной 

среды для людей с инвалидностью (технические средства, персональное обслуживание и 

др.). 

3 

Тема 2.11. 

Здания и помещения 

сервисного обслуживания 

населения (пункт 8.4 СП 

59.13330.2016) 

Содержание учебного материала 3 

Оборудование зданий и помещений сервисного обслуживания населения. Соблюдение 

санитарных норм, гигиена труда, условия и характер труда, их влияние на здоровье и 

функциональное состояние человека. 

Доступная среда на стационарных объектах. Различные формы организации доступной 

среды для людей с инвалидностью (технические средства, персональное обслуживание и 

др.). 

3 

Тема 2.12. 

Объекты физкультурного, 

спортивного и физкультурно-

досугового назначения (пункт 

8.5 СП 59.13330.2016) 

Содержание учебного материала 3 

Оборудование зданий и помещений физкультурного, спортивного и физкультурно-

досугового назначения. Соблюдение санитарных норм, гигиена труда, условия и характер 

труда, их влияние на здоровье и функциональное состояние человека. 

Доступная среда на стационарных объектах. Различные формы организации доступной 

среды для людей с инвалидностью (технические средства, персональное обслуживание и 

др.). 

3 

Тема 2.13. 

Здания и помещения 

зрелищного, культурно-

просветительского назначения 

и религиозных организаций 

(пункт 8.6 СП 59.13330.2016) 

Содержание учебного материала 3 

Оборудование зданий и помещений зрелищного, культурно-просветительского назначения и 

религиозных организаций. Соблюдение санитарных норм, гигиена труда, условия и характер 

труда, их влияние на здоровье и функциональное состояние человека. 

Доступная среда на стационарных объектах. Различные формы организации доступной 

среды для людей с инвалидностью (технические средства, персональное обслуживание и 

др.). 

3 
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Тема 2.14. 

Здания объектов по 

обслуживанию общества и 

государства (пункт 8.7 СП 

59.13330.2016) 

Содержание учебного материала 3 

Оборудование зданий объектов по обслуживанию общества . Соблюдение санитарных норм, 

гигиена труда, условия и характер труда, их влияние на здоровье и функциональное 

состояние человека. 

Доступная среда на стационарных объектах. Различные формы организации доступной 

среды для людей с инвалидностью (технические средства, персональное обслуживание и 

др.). 

3 

Тема 2.15. 

Ассистивные средства 

доступности для 

самостоятельного 

передвижения инвалидов.  

Содержание учебного материала 2 

Виды и технические характеристики ассистивных средств доступности для 

самостоятельного передвижения инвалидов, особенности подбора и использования. Трости, 

костыли, ходунки. Кресла-коляски. Лестничные подъемники для инвалидов-колясочников 

2 

Тема 2.16. 

Доступная среда для инвалидов 

в студенческом общежитии в 

условиях инклюзивного 

образования 

Содержание учебного материала 1 

Инклюзия в образовательном процессе, создание условий независимого проживания 

инвалидов всех категорий в студенческом общежитии. Размещение мест общего 

пользования, применение информационных технологий в быту студента с инвалидностью. 

1 

Тема 2.17. 

Средства доступности для 

инвалидов в виде 

стационарных опор для 

поддержки 

Содержание учебного материала 1 

Виды средств доступности для инвалидов в виде стационарных опор для поддержки: 

поручни, стойки, ручки-опоры. Особенности использования. 

1 

Раздел 3. Обеспечение условий доступности для МГН социальных объектов. Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

9 

Тема 3.1. 

Адаптация путей движения в 

инфраструктуре города. 

Содержание учебного материала 2 

Требования нормативно-технической документации к оформлению путей движения в 

инфраструктуре города. Информационные и навигационные знаки доступности территории, 

прилегающей к зданию ОСИ (парковка, места для отдыха) и путей движения от ближайшей 

остановки общественного транспорта или пешеходного перехода. 

 

2 
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Тема 3.2. 

Доступность стационарных 

объектов транспортной 

инфраструктуры — остановки, 

автостанции, ж/д и 

автовокзалы, аэропорт. 

Содержание учебного материала 2 

Требования нормативно-технической документации к оформлению стационарных объектов 

транспортной инфраструктуры города — остановки, автостанции, ж/д и автовокзалы, 

аэропорт. Информационные и навигационные знаки доступности и их оформление.  

 

2 

Тема 3.3. 

Доступность общественного 

транспорта — трамваи, 

троллейбусы, автобусы, ж.д. 

транспорт, метрополитен, 

социальное такси. 

Содержание учебного материала 3 

Организация доступной среды на подвижном составе.  

Особенности предоставления услуги «социальное такси». 

 

3 

Тема 3.4. 

Доступная среда для 

инвалидов- владельцев личных 

автотранспортных средств. 

Содержание учебного материала 2 

Предоставление инвалидных автотранспортных средств в личное пользование, или 

переоборудование под ручное управление имеющихся. Разрешение инвалидам 

несоблюдения требований некоторых дорожных знаков. Получение знака «Инвалид» нового 

образца. Образцы современных инвалидных автомобилей. 

2 

Раздел 4. Доступность информационного пространства для инвалидов. Информационные возможности системы 

Интернет 

4 

Тема 4.1. 

Портал «Доступная среда 

жизнедеятельности инвалидов 

в СПб» 

Содержание учебного материала 2 

Портал «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов в СПб». 

Основные разделы портала и их назначение. 

Регистрация на портале. Личный кабинет на портале. Получение услуги на портале. 

Услуги, оформляемые через портал (соц такси). 

2 

Тема 4.2. 

Портал государственных услуг 

РФ. Единый портал госуслуг. 

Содержание учебного материала 1 

Портал государственных услуг РФ. Единый портал госуслуг. 

Основные разделы портала и их назначение. 

Регистрация на портале. Личный кабинет на портале. Получение услуги на портале. 

 

1 
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Тема 4.3. 

Портал государственных услуг 

Санкт-Петербурга 

Содержание учебного материала 1 

Портал государственных услуг Санкт-Петербурга. 

Основные разделы портала и их назначение. 

Регистрация на портале. Личный кабинет на портале. Получение услуги на портале. 

 

1 

Раздел 5. Реабилитация инвалидов как одно из условий реализации безбарьерного доступа 8 

Тема 5.1. 

Оборудование жилого 

помещения для социально-

бытовой реабилитации 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Содержание учебного материала 5 

Основные термины, применяемые к рабочему месту незрячего. Состав и возможные 

варианты рабочего места для инвалида по зрению. Основные методы работы на ПК для 

незрячего. Программы экранного доступа, их особенности. Другие программы, доступные 

для работы незрячим. Основные "горячие" клавиши. 

1 

Практическое занятие № 1 1 

Обзорная экскурсия по функциональному дому и функциональной квартире (для 

независимого проживания инвалида), применение технологий «умного дома». 

На сайте ДСЖИ списки поставщиков TCP. 

Практическое занятие № 2 1 

Доступность ОСИ на примере СПБ ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

Виртуальный практикум. 

Практическое занятие № 3 1 

Доступная среда ПРЦ (1 этаж) + самоспас 

Практическое занятие № 4 1 

Оборудование санитарно-гигиенических помещений. Экспонент – поставщик TCP комитета 

по Соц. Политике. 

Тема 5.2. 

Смартфоны, телефоны и их 

особенности при эксплуатации 

незрячими. 

Содержание учебного материала 3 

Средства связи и коммуникации незрячих. Пункты меню в смартфонах «Специальные 

возможности". Основы безопасности при пользовании смартфонами. 

3 
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7. Выполнение итогового практико-ориентированного задания. Консультации. 8 

8. Итоговая аттестация: Защита практико-ориентированного задания 4 

Всего часов 72 
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5. Материально-технические условия реализации программы. 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид 

занятий 
Наименование оборудования 

Лекционная аудитория 

«Функциональный дом» 
лекции 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, музыкальный центр, индукционная 

петля 

Учебно-демонстрационная 

квартира для инвалидов 

«Функциональный дом»  

практич

еские 

занятия 

Компьютеризированные рабочие места для 

незрячего инвалида и инвалида-опорника. 

Специальная мебель, подъемники, 

функциональные кровати, санитарное 

оснащение гостиной, кухни, спальни, туалета 

и душевых. 

. 

Выставочный зал 

практич

еские 

занятия 

Выставка ассистивных средств и технологий 

для инвалидов и МГН. Технические решения 

проблем доступности. Продукция 50 фирм, 

около 1000 ТСР 

Здание и помещения СПб ГБУ 

«Профессионально-

реабилитационный центр» 

практич

еские 

занятия 

Входная зона, пути движения, двери, 

лестницы, лифты, подъемники, санитарные 

комнаты, учебные аудитории, индукционные 

петли, мнемосхемы, тифлотаблички и т.д. 

 

5. Учебно-методическая литература. 

 

1. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от24.11.1995 г. № 181-ФЗ. (ред. от 07.03.2018) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. 

N 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.18.2014 г. № 

06-281 "Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ПОО, в том числе оснащённости 

образовательного процесса" 

4. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений 

МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов 

услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой 

помощи / Р.Н. Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и др.; Министерство 

труда и социальной защиты населения Российской Федерации. – В 2-х Ч. - М., 2015. - 

555 с. 

5. Методические. рекомендации по организации деятельности по созданию условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

объектам социальной инфраструктуры. Распоряжение Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга от 16.07.2014 № 155-р (с изменениями на 14.07 2017) 
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6. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах 

инвалидов». Федеральный закон от 01.12.2014 №419-фз 

7. «План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы» 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2015 № 84-рп 

8. Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 03.05.2012 № 

46-ФЗ. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной программе 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2013 – 2020 годы» от 31.03.2017 г. 

10. Колосова Г.В. Владимирова О.Н. Учебно-методическое пособие «Обеспечение 

доступности объектов социальной инфраструктуры: сборник нормативно-правовых, 

организационно-распорядительных и методических документов». Санкт-Петербург, 

2016 г. 

11. А.А. Щербина. Госуслуги в Интернете для ваших родителей»: БХВ-Петербург; 

Санкт-Петербург; 2013 

12. С.Н. Цыганков Охрана труда в школе: Система работы руководителя. Издательство: 

«Учитель», 2007 г. 303 стр. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Формы итоговой аттестации: представление и защита выполненного практического 
задания (6 час) 

  

Результаты (освоенные профессиональные 

и общие компетенции, знания, умения )  
Основные показатели оценки 

результата  

Знания: 

- Сущность и социальную значимость 

доступности учреждений социальной сферы 

для МГН; 

- Актуальное рабочее состояние 

доступности учреждения; 

- Современные ассистивные средства и 

технологии доступности; 

- Основные положения нормативной базы, 

регулирующие обеспечение доступности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам; 

- Технические решения, обеспечивающие 

доступность окружающей среды, зданий 

социальных учреждений с их входной зоной, 

путями движения, туалетами, другими 

вспомогательными помещениями для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- Технические решения, обеспечивающие 

доступность получения услуг для инвалидов 

различных категорий; 

− Наиболее часто используемые 

информационные технические средства 

доступности коллективного пользования; 

− Перечень ТСР, обеспечивающих 

доступность социальных учреждений и 

соответствующих услуг для инвалидов. 

 

Демонстрирует знание понятий: 

- доступности учреждений социальной 

сферы; 

- современных ассистивных средств и 

технологий доступности; 

- технических решений и средств, 

обеспечивающих доступность 

окружающей среды, зданий социальных 

учреждений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Умеет использовать способы членения 

объёма, при создании эскиза 

изготавливаемого изделия. 

Умения: 

− Осуществлять консультирование лиц, 

ответственных за создание и обеспечение как 

доступности социального учреждения, так и 

доступности его услуг для инвалидов; 

− Профессионально содействовать 

инвалидам - обучающимся знакомству и 

освоению конкретных технических решений, 

обеспечивающих доступность услуг в данном 

учреждении; 

− Анализировать ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль доступности 

учреждения; 

 

- Демонстрирует умение оценки 

обеспечения доступности социального 

учреждения и доступности его услуг для 

инвалидов 

- Демонстрирует умение анализировать 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль доступности 

учреждения; 

- Демонстрирует умение разбираться в 

назначении, вариантах исполнения и 

основных требованиях к установке 

навигационных технических средств 
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− Уметь разбираться в назначении, вариантах 

исполнения и основных требованиях к 

установке навигационных технических средств 

коллективного пользования.  

− Проводить инструктаж персонала 

организации по вопросам взаимодействия с 

инвалидами и оказания им помощи при 

получении услуг; 

 

 

 

коллективного пользования 

  

Комплект контрольно-оценочных средств по дополнительной профессиональной 

программе – программе повышения квалификации: Организация деятельности по 

созданию условий для безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной сферы  

представлен в Приложении 1. 
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Приложение 1 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

По окончанию каждого раздела программы в форме обмена мнениями, обсуждения, 

дискуссии, вопросов и ответов определяется оценка качества освоения программы. 

Слушателям предлагаются следующие вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Какая последовательность поиска нормативно-правовых актов на сайте «Доступная 

среда»? 

2. Назначение портала «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-

Петербурга» на сайте http://www.city4you.spb.ru. 

3. Как найти объект социальной инфраструктуры в Портале «Доступная среда»? 

4. Какие правила регистрации на Портале государственных услуг на сайте 

http://www.gosuslugi.ru/ . Личный кабинет? 

5. Как получить информацию и воспользоваться государственными услугами в 

Портале государственных услуг РФ http://www.gosuslugi.ru/ ? 

6. Какими ТСР для инвалидов по слуху должны оснащаться учреждения и городской 

транспорт в рамках реализации программы «Доступная среда»? 

7. Что такое Индукционная петля? Виды Индукционных петель. 

8. Что такое свето-вибрационные системы? Для чего они предназначены? 

9. Где должны располагаться кнопки вызова помощника? 

10. Выбрать из предлагаемых изображений пиктограммы доступности (полной или 

частичной) для категорий инвалидов. 

11. Понятия "уклон" и "угол наклона" пандуса. Нормативные значения по СП 

59.13330.2016. 

12. Назначение предупреждающей и направляющий тактильных разметок.  

13. Кто имеет право парковаться на парковочных местах для инвалидов? 

14. Что такое «доступность образовательной услуги» и «доступность образовательного 

учреждения»? 

15. Какой нормативный документ в данное время регламентирует доступность ОСИ? 

16. Что такое шрифт Брайля? 

17. Какие бывают тактильные трости? 

18. Как называется метод, с помощью которого незрячие управляют компьютером и 

вводят текст? 

19. Как называется программа, которая озвучивает содержимое экрана компьютера? 

20. Как называется устройство, считывающее информацию с экрана монитора и 

преобразующее её в Брайлевский шрифт? 

21. Назовите две самые популярные программы экранного доступа, 

22. Назовите бесплатную программу экранного доступа, написанную открытым кодом, 

23. Назовите самое распространённое средство оптической коррекции зрения. 

24. Назовите программу, которая сканирует и переводит текст в электронный вид. 

25. Когда вступил в силу Приказ Минобрнауки России N 1309, что он утвердил и что 

      установил? 

26. Что такое ассистивные средства реабилитации инвалидов? Какое значение они 

       имеют в решении проблем доступности? 

       27. Анкета по определению доступности объекта социальной инфраструктуры. 

              Паспорт объекта. С какой целью и кем они исполняются? 

28. Кто может занимать должность специалиста по охране труда в школе? 

29. Каковы особенности регулирования труда педагогических работников?  

       30.  Кто и как часто  должен проходить вводный инструктаж по охране труда? 

http://www.city4you.spb.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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