
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов НСО 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Новосибирской области 
«Сибирский геофизический колледж»

(ГБПОУ НСО «СГФК»)

ПРИКАЗ

15.03.2016 № 90
г. Новосибирск

Об утверждении порядка обеспечения условий доступности объектов и 
услуг для инвалидов в здания и помещения колледжа и оказания 

инвалидам при этом необходимой помощи

В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Конвенции о 
правах инвалидов от 13.12.2006, ратифицированной Федеральным законом от 
03.05.2012 № 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов", 
закона Новосибирской области от 12.03.1999 N 45-03 "О социальной защите 
инвалидов в Новосибирской области" и во исполнение распоряжения 
Губернатора Новосибирской области от 07.12.2015 N 247-р "О мерах по 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам", п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и услуг в колледже/и оказания инвалидам при этом 
необходимой помощи (далее - Порядок).

2. Контроль за исполнением приказа оЬтавляго за собой.

Директор / /  ' С.А. Лысенко

А.Г. Журавлева 
314 - 94-08



Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
услуг в колледже и оказания инвалидам при этом необходимой помощи

1. Общие положения

1.1. Порядок обеспечения условий доступности объектов и услуг для
инвалидов, предоставляемых государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением Новосибирской области 
«Сибирский геофизический колледж» (далее - колледж) определяет правила 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
(административные здания, строения, сооружения и помещения) (далее - 
объекты), находящихся в пользовании колледжа, а также оказания инвалидам 
при этом необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.

1.2. Директор колледжа, в пределах установленных полномочий, 
организует инструктирование или обучение специалистов, работающих с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них 
стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

1.3. Колледж, обеспечивает создание инвалидам следующих условий 
доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 
помощью работников колледжа, предоставляющих услуги;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при 
необходимости с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта;

е) 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;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных



приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 июня 2015 года № 386н.

1.4. Колледж обеспечивает создание инвалидам следующих условий 
доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами:

а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

б) 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;

в) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлопереводчика, а также 
иного лица, владеющего языком жестов;

г) адаптация официального сайта колледжа для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих);

д) оказание сотрудниками колледжа необходимой инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию 
объектов наравне с другими лицами;

1.5. Колледж, в целях определения мер по поэтапному повышению 
уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
проводят обследование данных объектов и предоставляемых услуг, по 
результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов 
объекта и услуг (далее соответственно - обследование и паспортизация, 
Паспорт доступности).

1.6. Паспорт доступности содержит следующие разделы:
а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 
инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 1.1 
настоящего Порядка;

в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их 
доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных 
пунктом 1.2 настоящего Порядка;

г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых 
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.7. Для проведения обследования и паспортизации приказом 
директора колледжа создается комиссия по проведению обследования и 
паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия),

."утверждаются ее состав, план-график проведения обследования и 
паспортизации, а также организуется работа Комиссии.

1.8. В состав Комиссии включаются (по согласованию) представители 
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность



на городского округа, где расположен объект, на котором планируется 
проведение обследования и паспортизации.

1.9. По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем 
услуг Комиссией для включения в Паспорт доступности разрабатываются (с 
учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции 
о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года) предложения по принятию 
управленческих решений, в том числе:

- по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий 
доступности существующего объекта и предоставляемых услуг в 
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 
случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта;

- 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;

1.10.Паспорт доступности колледжа, разработанный Комиссией, 
утверждается директором колледжа.

2. Заключительные положения

2.1. Все изменения и дополнения настоящего Порядка принимаются
на заседании совета колледжа, открытым голосованием, простым
большинством голосов и утверждаются приказом директора колледжа.

2.2. Вносить предложения по изменению настоящего Порядка имеет 
право директор колледжа.

2.3. Настоящий Порядок подлежит пересмотру по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года и действует до минования 
надобности.

3. Управление документом

3.1. Настоящий документ хранится в кабинете директора в течение 
срока его действия, копия документа -  на официальном сайте.

3.2. Изменения в документе могут производиться в порядке, 
установленном в п.2 настоящего Порядка.


