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Обеспечение условий доступности 

для инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья зданий и сооружений 

профессиональных образовательных организаций, 

предоставляемых в сфере образования услуг 



1 Создание обучающимся с инвалидностью и

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

условий доступности объектов образовательной

организации

2 Создание профессиональными образовательными

организациями (ПОО) условий доступности

предлагаемых обучающимся услуг

3 Материально-техническое обеспечение

(оснащенность) образовательного процесса,

организуемого для лиц с ОВЗ и инвалидностью

Вопросы



Вопрос 1

Создание обучающимся 

с инвалидностью 

и ОВЗ условий доступности объектов 

образовательной организации



ПОО должна проводить постоянно работу по

созданию безбарьерной среды в учебных зданиях и

общежитии (при наличии) ПОО, которая учитывает

потребности разных категорий инвалидов, лиц с ОВЗ: с

нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с

нарушениями опорно-двигательного аппарата.

ПОО обеспечивает доступность прилегающей к

ней территории, входных путей, путей перемещения

внутри здания, наличие оборудованных санитарно-

гигиенических помещений, системы сигнализации и

оповещения для обучающихся с инвалидностью и

ОВЗ.



Вся территория ПОО должна соответствовать

условиям беспрепятственного, безопасного и удобного

передвижения инвалидов, лиц с ОВЗ. Обеспечивается

доступность путей движения, наличие средств

информационно-навигационной поддержки,

дублирование лестниц пандусами (или подъемными

устройствами), оборудование лестниц и пандусов

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц,

выделение мест для парковки автотранспортных

средств инвалидов.

Комплексная информационная система для

ориентации и навигации инвалидов в пространстве

ПОО включает в себя визуальную, звуковую и

тактильную информацию.



В учебных помещениях ПОО (в лекционных

аудиториях, кабинетах для практических занятий,

учебных лабораториях, мастерских, библиотеке и

иных помещениях) предусматривается возможность

оборудования необходимого количества

специальных мест для обучающихся по каждому

виду нарушений здоровья – опорно-двигательного

аппарата, слуха и зрения.

В общежитии ПОО (при наличии) должна быть

выделена зона комфортного проживания для

инвалидов, лиц с ОВЗ.



Систематизация форм инвалидности 

для решения вопросов доступности 

и категории обучающихся с ОВЗ

Краткая характеристика 

барьеров окружающей среды 

для инвалидов разных форм

Общие рекомендации 

для работников ПОО по устранению барьеров 

для инвалидов с разными формами 

инвалидности

http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2022/04/1.-Классиф.-форм-инвалид.-и-кат.-лиц-с-ОВЗ-2022.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2022/04/1.-Классиф.-форм-инвалид.-и-кат.-лиц-с-ОВЗ-2022.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2022/04/1.-Классиф.-форм-инвалид.-и-кат.-лиц-с-ОВЗ-2022.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2022/04/1.-Барьеры-окр.-среды-для-инв.-2022.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2022/04/1.-Барьеры-окр.-среды-для-инв.-2022.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2022/04/1.-Барьеры-окр.-среды-для-инв.-2022.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2022/04/1.-Общие-рек.-для-раб.-ПОО-по-устр.-барьеров-для-инв.-2022.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2022/04/1.-Общие-рек.-для-раб.-ПОО-по-устр.-барьеров-для-инв.-2022.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2022/04/1.-Общие-рек.-для-раб.-ПОО-по-устр.-барьеров-для-инв.-2022.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2022/04/1.-Общие-рек.-для-раб.-ПОО-по-устр.-барьеров-для-инв.-2022.pdf


Условия доступности объектов, создание которых 

для людей с инвалидностью, обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается ПОО  в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации

+ возможность беспрепятственного входа в объекты

ПОО и выхода из них

+
возможность самостоятельного передвижения по

территории учебных зданий и общежития ПОО в целях

доступа к месту предоставления услуг, в том числе с

помощью работников ПОО, предоставляющих услуги,

ассистивных и вспомогательных технологий, а также

сменного кресла-коляски (при необходимости)



Условия доступности объектов, создание которых 

для людей с инвалидностью, обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается ПОО (продолжение)

+
возможность посадки в транспортное средство и высадки

из него перед входом в здания и сооружения ПОО, в том

числе с использованием кресла-коляски и, при

необходимости, с помощью работников ПОО

+
сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих

стойкие нарушения функции зрения, и возможность

самостоятельного передвижения по территории ПОО

+
содействие человеку с инвалидностью при входе в

объекты и выходе из них, информирование его о

доступных маршрутах общественного транспорта



Условия доступности объектов, 

создание которых для людей с инвалидностью, 

обучающихся с ОВЗ обеспечивается ПОО 

(продолжение)

+ надлежащее размещение носителей информации,

необходимой для обеспечения беспрепятственного

доступа инвалидов, лиц с ОВЗ к объектам и услугам, с

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том

числе дублирование необходимой для получения

услуг звуковой и зрительной информации, а также

надписей, знаков и иной текстовой и графической

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне



Условия доступности объектов, 

создание которых для людей с инвалидностью, 

обучающихся с ОВЗ обеспечивается ПОО 

(продолжение)

+ обеспечение допуска в здания и сооружения ПОО, в

которых предоставляются услуги, собаки-проводника

при наличии документа, подтверждающего ее

специальное обучение, выданного по форме и в

порядке, утвержденными приказом министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации от

22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы

документа, подтверждающего специальное обучение

собаки-проводника, и порядка его выдачи»



Вопрос 2

Создание ПОО 

условий доступности предлагаемых 

обучающимся услуг

http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2022/04/2.-Создание-ПОО-условий-дост.-предл.-обуч.-услуг-2022.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2022/04/2.-Создание-ПОО-условий-дост.-предл.-обуч.-услуг-2022.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2022/04/2.-Создание-ПОО-условий-дост.-предл.-обуч.-услуг-2022.pdf


Вопрос 3

Материально-техническое обеспечение 

(оснащенность) образовательного процесса, 

организуемого для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью



Материально-техническое обеспечение реализации

адаптированных образовательных программ СПО,

адаптированных основных программ профессионального

обучения должно отвечать не только общим требованиям,

определенным во ФГОС СПО по профессии /

специальности, профессиональных стандартах, в

соответствующих образовательных программах, но и

особым образовательным потребностям каждой категории

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

ПОО осуществляет материально-техническое

обеспечение образовательного процесса для лиц с

инвалидностью и ОВЗ разных нозологических групп: с

нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями

опорно-двигательного аппарата и др.



Для обучающихся с нарушениями слуха ПОО

используется звукоусиливающая аппаратура,

мультимедийные средства и другие технические

средства приема-передачи учебной информации в

доступных формах.

Для слабослышащих обучающихся осуществляется

применение сурдотехнических средств, которые

являются средством оптимизации учебного процесса,

средством компенсации утраченной или нарушенной

слуховой функции. Применяются технологии

беспроводной передачи звука (FM-системы),

выступающие эффективным средством для улучшения

разборчивости речи в процессе обучения.



Учебная аудитория, в которой организуется

образовательная деятельность обучающихся с нарушением

слуха, оборудуется радиоклассом, компьютерной техникой,

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки),

видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор),

электронной доской, документ-камерой, мультимедийной

системой. Особую роль в обучении слабослышащих также

играют видеоматериалы.

Для обучающихся с нарушениями зрения ПОО

обеспечивается наличие компьютерной техники,

использующей систему Брайля (рельефно-точечного

шрифта), электронных луп, видеоувеличителей, программ

невизуального доступа к информации, программ –

синтезаторов речи и других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах.



ПОО применяются компьютерные тифлотехнологии,

которые базируются на комплексе аппаратных и

программных средств, обеспечивающих преобразование

компьютерной информации в доступные для незрячих и

слабовидящих формы (звуковое воспроизведение,

рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют

им самостоятельно работать на обычном персональном

компьютере с программами общего назначения.

Тифлотехнические средства, используемые в

учебном процессе для обучающихся с нарушениями

зрения, условно делятся на две группы:

 средства для усиления остаточного зрения;

 средства преобразования визуальной информации в

аудио и тактильные сигналы.



Для слабовидящих обучающихся в лекционных

аудиториях, учебных кабинетах практического характера,

учебных лабораториях, мастерских должна быть

предусмотрена возможность просмотра удаленных

объектов (например, текста на доске или слайда на

экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного

просмотра.

Для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата обеспечивается наличие

компьютерной техники со специальным программным

обеспечением, адаптированной для лиц с ОВЗ и

инвалидностью, альтернативных устройств ввода

информации и других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах.



В ходе организации образовательной

деятельности для инвалидов, лиц с ОВЗ, имеющих

нарушения опорно-двигательного аппарата,

работниками ПОО используются специальные

возможности операционных систем, таких как экранная

клавиатура, с помощью которой можно вводить текст,

настраивать действия при вводе текста, экранная лупа,

позволяющая увеличивать информацию на мониторе.



Для обучающихся с нарушениями речи используются

средства программного и методического обеспечения

образовательной деятельности, увеличивающие

наглядность обучения и активизирующие использование

различных видов коммуникации.

Обязательными компонентами обучающих технологий

являются компьютерные программы и специальное

программное обеспечение, предоставляющее возможность

наглядно иллюстрировать информацию. Помощь в этом

оказывают информационные технологии, предоставляющие

мультимедийную среду для изложения и активного

восприятия информации.

Компьютеризация способствует активизации процесса

обучения, позволяет обеспечить дифференцированный

подход к обучающимся, интегрированным в общую

образовательную среду.



При обучении лиц с инвалидностью и ОВЗ с

соматическими заболеваниями применяются средства

программного и методического обеспечения

образовательного процесса, увеличивающие

информационную ценность материалов, стимулирующие

активность обучающихся, увеличивающие наглядность

обучения и активизирующие адаптационные ресурсы

обучающихся.

В ходе организации образовательной деятельности

для обучающихся с расстройствами аутистического

спектра используется комната для релаксации,

оснащенная мягкой мебелью, аудиооборудованием,

мультимедийным и иным релаксационным

оборудованием.



ПОО должно иметь отдельное специально

оборудованное помещение для проведения занятий с

педагогом-психологом и другими специалистами для

осуществления психолого-педагогического

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью.

При работе с данной категорией обучающихся также

используется специальное оборудование комнаты для

релаксации.

При необходимости для прохождения практики

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ создаются

специальные рабочие места в соответствии с учетом

нарушенных функций и ограничений их

жизнедеятельности.



ПОО должна выполнять и иные требования к

материально-техническому обеспечению образовательной

деятельности обучающихся инвалидов, обучающихся с

ОВЗ, регламентированные нормативно-правовыми актами

Российской Федерации, методическими материалами

исполнительных органов государственной власти

Российской Федерации, в частности:

 письмом министерства образования и науки Российской

Федерации от 18 марта 2014 года № 06-281 «О направлении

Требований» (вместе с «Требованиями к организации

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья в

профессиональных образовательных организациях, в том

числе оснащенности образовательного процесса»,

утвержденными министерством образования и науки

Российской Федерации 26 декабря 2013 года № 06-2412вн).



Подробнее о материально-техническом обеспечении 

(оснащенности) образовательного процесса, 

организуемого ПОО для лиц с ОВЗ и инвалидностью: 
официальный сайт РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» 

(интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru), раздел «Наш РУМЦ СПО», 

подраздел «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательной деятельности»

http://rsmcapt29.ru/
http://rsmcapt29.ru/наш-румц/материально-техническое-обеспечение/


Материально-техническое обеспечение 

организации образовательной деятельности 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: 

интернет-сайты со специальным 

оборудованием

+ Сайт Группы Компаний «Исток-Аудио»:

https://www.obrazov.org

+ Сайт ООО «КРУСТ»: https://dostupsreda.ru

+ Сайт Производственно-торговой компании

«Доступная страна»: https://dostupnaya-strana.ru

https://www.obrazov.org/catalog/oborudovanie-dlya-korrektsionnogo-i-inklyuzivnogo-obrazovaniya/
https://dostupsreda.ru/
https://dostupnaya-strana.ru/


Выводы

 Любая ПОО должна обеспечивать доступность

для людей с инвалидностью и ОВЗ своих

объектов и предоставляемых услуг. Не

допустима дискриминация указанной категории

граждан по данным аспектам.

 Должно быть достаточное материально-

техническое обеспечение ПОО для организации

образовательной деятельности обучающихся с

ОВЗ и инвалидностью разных нозологий.



Рекомендации 

информационных источников

 Примерное положение об организации образовательной

деятельности детей-инвалидов, инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья в

профессиональной образовательной организации

[Электронный ресурс] / ГАПОУ АО «Архангельский

политехнический техникум», РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО

«Архангельский политехнический техникум. – Электрон.

текстовые дан. – Архангельск: ГАПОУ АО «Архангельский

политехнический техникум», РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО

«Архангельский политехнический техникум, 2021. – Режим

доступа: http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/учебно-

методические-материалы/, свободный.
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Рекомендации 

информационных источников

(продолжение)

 Комплект примерных проектов документов по осуществлению

профессиональными образовательными организациями

инструктирования специалистов, работающих с детьми-

инвалидами, инвалидами, обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья по вопросам, связанным с

обеспечением доступности для детей-инвалидов, инвалидов,

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

объектов и услуг профессиональных образовательных

организаций [Электронный ресурс] / ГАПОУ АО «Архангельский

политехнический техникум», РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО

«Архангельский политехнический техникум. – Электрон. текстовые дан.

– Архангельск: ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,

РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический

техникум, 2021. – Режим доступа: http://rsmcapt29.ru/материалы-и-

ресурсы/учебно-методические-материалы/, свободный.
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