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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦIIИ ПРОГРАММЫ:
повысить уровень компетентности слушателей по практическим аспектаМ

формирования условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам И

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвzrлидов и других
маломобильных групп населения.

Подготовить персонаJI, организующий обслуживание инвzlлидов для общения,
оказаниrI помощи, организации обслуживания, формирования культуры при рабОте С

инв€lлидами.
1.1. общие компетенции:
ОК1. Поиск, анаlIиз и использование нормативных и правовых документов;
ОК2. Способность находить организационно-управленческие решения,

оценивать результатБI и последствиrI принятого управленческого решения И

готовность нести за них ответственность с позиции социальной значимости
принимаемых решений;

ОК3.Способность решать стандартные задачи с применениеМ
информационно-коммуникационньгх технологий

1.2.Профессиональные компетенции :

Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессион€LпьныМИ

компетенциями (ГК), включающими в себя способность:
ПК1. Взаимодействие в ходе служебной деятельности, в соответствии С

этическими требованиями к слryжебноIчIу поведению
ПК2. Свободное ориентирование в правовой системе РФ
IIК3. Навыки сбора, обработки информации и rIастие в информатизации

деятельности соответствующих органов власти
ПК4. Навык проведеЕия информационных и просветительских мероприятиЙ,,

направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе И

формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среДЫ

жизнедеятелъности для инв€lлидов с )пIетом их особых потребностей и дрУГих МГН.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следуЮЩие

знания, умения, вJIадения, необходимые дJUI качественного изменения компетенций,

ук€ванных в п. 1:

Слушатель должен знать:
_ правовое реryлирование обеспечения доступной среды жизнедеятельносТИ
инв€tлидов в свете положений международного и российского законодательстВа;
_ требования основных регламентирующих документов в сфере социальной
политики в отношении инв€tJIидов и маломобильных |раждан по ре€tлиЗации
доступности услуг и объектов соци€tльного обеспечения;
- основные понятия и определения по вопросам доступности объектов и УСЛУГ;
понятие о баръерах окружающей среды и способах их преодоления;
- этические нормы и принципы эффективной коммуникации с инв€tлиДаМИ;

психологические аспекты общения с; инв€tлидами и ок€вание им поМощи;
- основные правила и способы информирования инв€tлидов;
- обязанности по обеспечению доступности для инв€lлидов объектов (помещенИй) И

услуг в организации социztльного обслуживания;
- порядок взаимодействия сотрудников организации соци€шъного обслужиВаниЯ ПРИ

предоставлении услуг инв€lлиду.



Слушатель должен уметь:
_ ориентироваться в ocHoBHbIx Еормативных документах, лежащих в основе
организации обс.гryживания инвалидов на объекте ;

- организовать доступ ма.гlомобильным гражданам на объект;
_ пользоваться специальным (вспомогательным) оборулованием и средствами
обеспечения доступности, н€lходящимися в уIреждении ;

- составJIять анкеты (паспорта) обследуемого объекта;
- окЕlзыватъ помощь в преодолении барьеров и в сопровождении мzlломобильных

цраждан и инваJIидов на объекте;
Слушатель должен иметь практический опыт:

- работы с современными технологиями в работе по формированию досryпной
среды;
_ информирования инвЕrлидов, в том числе граждан, имеющих нарушение функции
сл)rха, зрения, умственного р€ввития;
- предоставления услуг на объекте инвzlлидам и МГН.



3. CTP)rKTУPA и содЕржАниЕ прогрАммы повышЕния
КВАЛИФИКАЦИИ <ДОСТУПНАЯ СРЕДА>

IrЧЕБНЫИ ПЛАН
программы повышения квалификации

<<Щосryпная среда>)

Категория слушателей : сотрудники организации социЕtльного обслуживания,

работающие с инвчlпидами, вкJIючая специалистов, окuвывающих услуги) а также
вспомогательный персонЕшI, инженерно-технических работников и рабочих.

Срок обучения: 16 часов
Форма обучения: очно-заочная

Професспопа.ll
ьные

компетенцпп
Напменовапие модуля

Всего,
час.

в том чпсле

Лекция Практика Самост.
пабота

ок1, пк2

l9aBoBoe реryлtрование
ооеспечения доступнои среды
жизнедеятельности инв€LIIидов эсвете положении
международного и российского
законодательства

2 1
1

ок1, пк2,
пкз

Основные нормативно-правовые док)rменты,
определяющие приоритеты
социЕtльнои политики в
отношении инваJIидов

3 2 1

ок1, пк2

Современные подходы к
ооеспечению доступности
объектов социЕLпьной
инфоастпчктчDы и услуг для
инЁdлилЬЬ и liггн

1 l

ок2, пк1,
пк4

0рганизация _ раОоты
у{реждении по ооеспечению
доступности объекта и
предоставляемых услуг с
оказанием помоши инв€lлидulNl

2 1
1

ок2, пк3,
пк4

Основные треоованиrI и
с-пособы ' обеспечениrI
доступности объектов и услуr
для р€вличных категории
инваJIидов

2 1
l

ок1, ок2,
ок3, пк1,

пкз

llповепение пяспоптиаятIйu
объектов соттияпъной
инfiпастпчктчDы
приоритетных

в
сfiепах

жи?непеятепьности ппя
инвапипов и других
м€tlrомобильных фу.r.,
населения

4 2
2

Итоговое тестирование по

решению вопросов создания
доступной среды

,,
2

Итого: lб 8 2 6



УЧЕБНО_ТЕМАТИtIЕ СКИИ ПЛАН
программы повышения квалификации

<qЩосryпная среда>

ль
п/п Наименование разделов и тем Всего,

час.

Б том
числе

Лекция
Прак-
тика

Самост.

1.

llpaBoBoe реryлирование ооеспечения
доступной среды жизнедеятельности
инвалидов в свете положений
международного и российского
законодательства

2 1
1

2.

0сновные нормативно-правовые
документьь определяющие приоритеты
социальной политики в отношении
инвалидов

3
,, l

2. I.
Аналuз суu4есmвуюIцllх нормаmuвно-
право вых u лцеmо duческLlх dокуменmов 2 1,5 0,5

),)
()собенносmu ввеdенuя в эксплуаmацuю
объекmов после ] uюля 20lб z. 1 0,5 0,5

3.

Современные подходы к обеспечению
достyпности объектов социальной

fr1*ffffrруктуры 
и услуг для инвалидов 1 l

3.1.
()cHoBHbte поняmuя u соврелиенные поОхоОьt
к созdанuю условuй dоспiупносmu cpedbt 0,3 0,3

3.2.

Peu,teHue вопоосов оосmvпносmu новых
объекmов ' 1l dейсmфющuх (dо l,tx

реконсmрукцuu uлu капumальноzо
р|монmа); 

' поняmuе о dосmупносmu
ооъекmов.

0,5 0,5

3.3.

UcHoBHble каmеZорuu uHqaJll,toog, uных
tиаломобuльньlх iраэrcdан u значuJйые
барьерьt окружающей cpedbt; пуmu uх
усmраненuя

0,2 0,2

4.
Uлганизация раОоты учреждении по
обеспечению досryпноСти объекта и
предоставляемых услуг с оказанием
помоши инвалидам

2 1
1

4.1.

Орzанuзацuя у Oокулlенmацuонное
ооеспеченuе раооmы учрежоенuя по
созdанuю условuй dосmупйоЬmu объекmов u
преdосmавляемых услуz

1 0,5 0,5

4.2.
Заdачu персонала учрежОенuя по оксванuю
польоufu u сопооёо1юdенuю uнвалudов на
объекiпе; оm|аасенuе в dолжносmных
uн сmDvкuuж u в пD ozp cllvllvle uн сmрукmаilс а

0,5 0,3 0,2

4.3.

(Dopwtbt конmроля u л|еры
оmвеmсmвенносmu за yк]loцeuue оm
выполненuя mребованuй' dосmупносmu
объекmов u уёлуz в сооmвеmсmвuu с
законоdаmельс'mволt

0,5 0,2 0,3



5.

Основные требования и спосоОы
обеспечения fiосryпности объектов и
услуг для раЬлшчных категорий
инвалидов

2 1
I

5.I.

'lреОованuя к оOеспеченuю Оосmупносmu
оОъекmов u llx сmрукmурно-
йvнкuuонсtльных зон dля ocHoBHblx
i<6mеiорuй МГН. ПpttMepbt барьеров u
пчmеu ux vсmDаненuя

0,5 0,2 0,3

5.2.

'I'ехнuческuе среОсmва аоапmацuu
объекmов; назнаiенuе, рекоменdацuu по
поdборуu_uспользованltюсучеmол,,
поmреоносmеu рсвлuчных каmеzорuu
uнвалudов

0,5 0,2 0,3

5.3.

UcHoBbt обеспеченuя uнфор"uацuонноu
dосmупн_осmu среdы dля uнвалudов u
ли ал ом о о uл ьн ых zwпп н ас ел енuя 0,3 0,2 0,1

5.4.

Ilоmребносmu рсlзлuчных каmеzорuu
uнвалuOов в Jиерах оОеспеченuя оосmупноu
cpedbt

0,3 0,2 0,1

5.5.
эmuческuе u псuхолоzuческuе аспекmы
вз аuмоd ейсmвuя с uнвалudапt 0,4 0,2 0,2

б.

llпоRепение пяспоптIf?яIIии rrбт.еrстпв
епrrия.пьнпй инфраструкгуры в
приоритетных сйепях
1киснепеяте_пьн.lсти п.ця инвалидов и
других маломобильных групп населения

4 ",
2

6.1.
llповеdсцuе Hamypщozo оЬслеОованuя
объекmа 1,5 0,5 1

б.2.

( )сhопм,п,енtlе п.псп.ппmа оосmуп.носmrl
объе.кm-а: пазпп_6оmка u, пбосн-ованllе
1)ппа.Rп-ен.ц-р.скп2о пр.lll-р,нllя- п.о обесп.еч-енll.tо
'dоаmуп,н,осmil. объекmа u услуz (<dороэtсной
KapmbtD объекmа)

2 1
1

6.3.
llneqeH,m.aultlt, о,mчеmов по резульmаmап/,
обслеdованuя объекmа 0,5 0,5

7. Итоговое тестирование по решению
вопросов создания достyпной среды

2 2

Итого: lб 8 2 6
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ОРГАНИЗАЦИОННО_
пЕмгогиtIЕскиЕ)

4.1. Материально-технические условия реализации программы
Технические средства обучения: экран, медиапроектор, презентации; ПЭВМ и

программЕые средства.

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Качество освоениrI программы контролируется проведением итогового

тестирования (см. Приложение l ).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нормативно-правовые акты :

1. Конвенция о правах инв€tлидов, принята Резолюцией 6|l|06 Генера.пъной

Ассамблеи ООН от 13.|2.2006, ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012
2. Федералъный закон от 01 декабря 201-4 года J\Ь419-ФЗ <<О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социа-ltьной

защиты инвЕLлидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвzllrидов)>

3. Федера-пъный закон от 24 ноября 1995 года J\Ъ181-ФЗ <О социальной защите

инв€Lпидов в Российской Федерации>> (в редакции от 01 .|2.20|4)
4. Федеральный закон от 28 декабря 20|З года Jф442-ФЗ <<Об основах соци€uIьного

обсrryживания граждан в Российской Федерации>>

5. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года J\Ъ384-ФЗ <<Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений>>

б. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.20|4 Jф1521 (Об

утверждении перечня национ€tльных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной

основе обеспечивается соблюдение требований Федера;rьного закона "Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений"
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2017 J\b 748-п <Об

организации работы по паспортизации объектов социаrrьной, инженерной и

транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инв€tлидов и других
маломобилъных групп населения сферах жизнедеятельности на территории

Пермского KpaD)
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.20114 Jt297 (Об

утверждении государственной программы Российской Федерации <,Щоступная

среда> на 2011 - 20t5 годы> (с изменениями от 19.02.2015)

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 .12.2015 J\b1297 (Об

утверждении государственной программы Российской Федерации <qЩостУпнаЯ

среда) на201-| -2020 годы>)



индивидуurльной программы
индивидуалъной про|раммы

или абилитации инвЕlлида,

абилитации ребенка-инваJIида,

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 J\b599 (О
ПОРЯДКе И сроках разработки федераrrьными органами исполнительноЙ власти,
ОрГанами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
МеСТного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей
ДОСТУПНосТи для инвulлидов объектов и услуг в установленных сферах
ДеЯТельности>) (вместе с <Правилами разработки федералъными органами
ИСПОлниТельноЙ власти, органами исполнительноЙ власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления меропри ятий по повышению
ЗНаЧениЙ ПоказателеЙ доступности для инв€Lлидов объектов и услуг в установленных
сферах деятельности>)
11. Приказ Минтрула России от 25.|2.20|2 },lЬб27 <Об утверждении методики,
ПОЗВОляющеЙ объективизироватъ и систематизировать доступность объектов и

УСЛУГ В ПРиоритетных сферах жизнедеятельности для инв€lлидов и других МГН, с
возможностью )лIета регионurльной спецификп>
|2. Приказ Минтруда России от 30.07.2015 Ns527H (Об утверждении Порядка
ОбеСпечения условий досryпности дJIя инв€lJIидов объектов и предоставляемых услуг
В Сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также окЕвания им при
этом необходимой помощи>>

13. Приказ Министерства труда и социЕtлъной защиты Российской Федерации от
31.07.2015 Jф 528н (Об утверждении порядка разработки и реализации

реабилитации или
ВЫДаВаемых федеральными государственными учреждениями медико-социальноЙ
экспертизы, и их форм>
14. ПРиказ Министерства труда и социztльной защиты Российской Федерации от
24.1I.201'4 J\Гs940н <Об утверждении правил организации деятельности организаций

1б. Закон Пермского края от 04 апреля 2016 г. J\b 627-IШ<
беспрепятственного доступа инв€tлидов и других маломобильных
Информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
Пермского края>

17. Постановление Правительства Пермского кр€ш от 03.10.2013 г. JФ 1З16-п <Об

УТВерждении государственной про|раммы <,Щоступная среда. Реабилитация и
создание условий для социальной интеграции инвzLпидов Пермского края)>

18. СП 59.13330.20|2. Свод правил. !оступность зданий и сооружений для МГН.
Актуализированная версия СНиП 3 5-0 1 -200 1

Литераryра:
1. Владимирова О.Н. CoBpeMeHHarI модель обеспечения

реабилитации

СОЦИ€lЛЬноГо обсrryживаниJl, их структурных подразделениЙ>> (включая штатные
нормативы)
15. Приказ Министерства труда и соци€lльной защиты Российской Федерации от
22.06.2015 ЛГs38бн (Об утверждении формы документа, подтверждающего

(об обеспечении
групп населения к

специ€lпьное обl^rение собаки-проводника, и порядка его выдачи)

инв€tJIидов техническими
концепции инвЕLпидностисредствами реабилитации в свете биопсихосоциальной



МКФ: Актовая речь на расширенном заседании Учёного совета института 26

декабря 201'З года / Под ред. В.Г. Помникова, М.В. Коробова. - СПб.: СПБИУВЭК,
20|4. - 40 с.

2. Коробов, М.В. Международнzш классификация функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья: основные положения: учебно
методическое пособие / М. В. Коробов. - СПб. : СПбИУВЭК, 201|. - 35 с.

З. Методическое пособие дJIя об1..rения (инструктированиrI) соrрудников

учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для
инвalлидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом
необходимой помощи (на сайте Минтруда России от 10 авryста 2015 года, с
изменениями на 12 ноября20|5 года)
4. Прудинник Татьяна. Как правильно
ttp ://www.ihnterfax.bylarticle l 5 67 00

вести себя с инв€Llrидом,

5. Рабочая про|рамма уrебной дисциплины <,,Щеонтология в социальной

работе>>/ Е.Н.Поддубная. ll М.:Московский государственныЙ медико-

стоматологический университет им. А.И.Евдокимо ва, 20l 4. - 1 08с.

6. Справочник по медико-социальной экспертизе и реабилитации./под реД.
М.В.Коробова, В.Г.Помникова. - СПб.:ГиппоIФат, 2010. - 1 032с.

7. Этика и деонтологиrI в практической деятельности специztлистов 5пrреждениЙ
медико-социutльной экспертизы, тактика бесконфликтного поведения / Морозова

Е.В., ,Щымочка М.А., Козлов С.И., Жукова Е.В., Сивухина М.В., под ред. МорозовоЙ
Е.В.llМетодическое пособие - М.: Минтруд России. - 2013.- I44 с.


