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Письмо Министерства просвещения РФ ФГБОУ ДПО ИРПО от 02.02.2022 
№УЦ12-03-01-117 по вопросам информационного сопровождения 

деятельности ПОО регионов 

• До25.02.2022 года – подготовить историю успеха выпускников 
прошлых лет ПОО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Не менее 
одной от ОУ.



До 12.02.2022 года: План работы по инклюзивному направлению вашей ПОО в рамках сетевого взаимодействия с организациями
региона (работодатели, партнеры, общественные организации, учреждения дошкольного, школьного, высшего образования и др.) на
2022 год (не более 4 пунктов).

1. Разработка и реализация комплекса мер по профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора ими
профессии/специальности с учетом их способностей и склонностей.

❖ Обеспечение профессиональной диагностики и профессионального консультирования инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей
(законных представителей) по вопросам получения СПО, ПО, ДПО (путем организации «горячей линии»)

❖ Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

❖ Обеспечение охвата профориентационной работой обучающихся с инвалидностью 6-11 классов общеобразовательных
организаций

2. Содействие в создании условий доступности в ПОО, в том числе через организацию сетевого взаимодействия.

❖ Обеспечение информационных и материально-технических ресурсов, включая учебное, компьютерное, реабилитационное
оборудование для инвалидов и лиц с ОВЗ не менее 4 нозологических групп (с нарушением зрения, с нарушением слуха, с
нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального развития)

❖ Повышение квалификации работников ПОО, в том числе из числа педагогических, по вопросам инклюзивного образования и
создания условий для получения качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с ОВЗ

3. Реализация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ при освоении образовательных программ СПО и ПО,
содействие в их последующем трудоустройстве.

❖ Содействие трудоустройству выпускников образовательных программ СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом
практики целевого обучения, в том числе прохождения производственной и преддипломной практики на базе направляющей на
обучение организации

❖ Организация мониторинга занятости выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

4. Координация сопровождения выпускников инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и
содействия в последующем трудоустройстве (карьерный рост выпускника, переобучение, повышение квалификации и пр.)

Письмо Министерства просвещения РФ ФГБОУ ДПО ИРПО от 02.02.2022 №УЦ12-03-01-117 по 
вопросам информационного сопровождения деятельности ПОО регионов 



Письмо 21.01.2022 №05-63 Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России  в дополнение к ранее 

направленным протоколам от 28 октября 2021 г. № Д05-30/05пр, от 25 ноября 2021 г. № Д05-32/05пр 

• До25.02.2022 года – провести самообследование по обеспечению условий 
доступности в соответствии с разработанным ФМЦИО чек-листом стандартам 
обеспечения доступности образования для инвалидов. 

• Ссылка для заполнения формы чек-листа: https://forms.gle/1DugzdEeb9EoqBLYA

• ПОО по каждому зданию (учебному корпусу, общежитию и т.п.) необходимо 
заполнить новую форму, переходя по ссылке повторно или используя в конце 
формы ссылку на повторное заполнение. 

• До 25.02.2022 года – обеспечить заполнение плана первоочередных 
мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг, предоставляемых ОУ, с учетом мер предупреждения вреда при 
формировании без барьерной среды и утверждения плана первоочередных 
мероприятий руководителем организации.

• Для подготовки плана первоочередных мероприятий ПОО в электронном виде 
заполняет форму по ссылке:  https://forms.gle/jKxC3XdaVSqGZJx99

https://forms.gle/1DugzdEeb9EoqBLYA
https://forms.gle/jKxC3XdaVSqGZJx99


УТВЕРЖДАЮ
Директор ПОО

Типовой план первоочередных мероприятий,
по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг,
предоставляемых профессиональными образовательными организациями

с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании

№
п/п 

Наименования мероприятия

Планируе
мые
характер
истики
меропри
ятия

НПА, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Сроки
провед
ения
меропр
иятий

Лицо
ответств
енное
за
меропри
ятия

Планируемые
результаты влияния
мероприятия на
повышения значений
доступности

1

Проведение адаптации официального 
сайта для лиц с
нарушением зрения (в том числе 
слабовидящих) с
приведением их к международному 
стандарту доступности
веб-контента и веб-сервисов (WCAG) в 
соответствии с
требованиями ГОСТ Р 52872-2019, 
полнота и достоверность
которого подтверждена документом о 
соответствии
(сертификатом соответствия) в области 
предупреждения
причинения вреда инвалидам и иным 
маломобильных групп
населения

Положения Федерального закона от
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»,
Приказ Рособрнадзора от 14
августа 2020 г. № 831, Ст. 23
Федерального закона от 31 июля
2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле
(надзоре) и муниципальном
контроле в Российской
Федерации», ст. 79 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ГОСТ Р 52872-2019

Обеспечение мер
предупреждения
причинения
вреда инвалидам
по зрению и
другим
маломобильных
групп населения,
повышение
качества услуг

Обустройство входов оборудованием Приказ Министерства образования



Чек лист для предварительного заполнения

5.18 Пандус на эвакуационном выходе отсутствует, ввиду того что отсутствует лестничный марш
5.19 Пандус на эвакуационном выходе отсутствует, при наличии на эвакуационных выходах лестничных маршей
5.20 Наличие на объекте подъемной платформы для инвалидов и иных МГН
5.21 Наличие обязательного страхования опасных объектов
5.22 Наличие сертификата соответствия регламента ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин

и оборудования"
5.23 Наличие отметки инспектора Ростехнадзора о вводе подъемной платформы в эксплуатацию
5.24 Наименование подъемной платформы, указанное в паспорте на подъемный механизм:

5.25 подъемной платформы для инвалидов и иных МГН
5.26 подъемной платформы для инвалидов 

5.27 подъемной платформы для инвалидов на кресле коляске
5.28 Наличие квалификационного свидетельства персонала (оператора подъемных платформ), выданного центром оценки 

квалификаций СПК в лифтовой отрасли
5.29 Наличие нестационарного подъемного механизма
5.30 Наличие подготовленного персонала (оператора нестационарного подъемного механизма)
5.31 Угол наклона лестничного марша для перемещения по которому используется нестационарный подъемный механизм

5.32 Менее 34 градусов
5.33 Более 34 градусов

5.34 Наличие тактильных наземных указателей перед лестничным маршем главного входа, выполненных в соответствии с

требованиями ГОСТ Р 52875-2018
5.35 Наличие тактильных наземных указателей перед входной дверью главного входа, выполненных в соответствии с требованиями

ГОСТ Р 52875-2018 и не создающих угрозу причинения вреда лицам с нарушением зрения. **
5.36 Наличие результатов оценки соответствия в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении

безбарьерной среды для инвалидов, проведенной в рамках независимой экспертизы или сертификации территории, с

размещенными тактильными наземными указателями (раздел 1 ГОСТ Р 52875-2018)
5.37 Виды рифов тактильных наземных указателей, выполненных перед лестничным маршем и входной дверью главного входа
5.38 ТНУ двухстороннего движения, с продольными тремя параллельными рифами общей шириной 0,15 м (тип 1)
5.39 ТНУ с продольными параллельными рифами общей шириной 0,6 м (Тип 2)
5.40 ТНУ с рифами с плоскими вершинами в шахматном порядке, шириной 0,5-0,6 м (Тип 3)
5.41 ТНУ с рифами с плоскими вершинами в последовательном порядке, шириной 0,5-0,6 м (Тип 4)
5.42 ТНУ с иными типами рифов
5.43 Входные двери главного входа на объект раздвижные, автоматически открывающиеся при возникновении ЧС
5.44 Входные двери главного входа на объект двухстворчатые



Кухарь Елена Владимировна
Руководитель БПОО , ГПОУ 
«Профессиональный колледж г.Новокузнецка»
e-mail: bpoo@pkgn.ru
телефон: +7 (913)074-03-20
ссылка на страницы в соцсетях: 

https://www.facebook.com/BPOO42/

Контакты: 

mailto:bpoo@pkgn.ru
https://www.facebook.com/BPOO42/
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