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1.Цель и порядок реализации программы 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Обеспечение доступности объектов и услуг государственных (муниципальных) 

учреждений и других организаций для людей с ограниченными возможностями 

здоровья»: повысить квалификацию работников государственных (муниципальных) 

учреждений и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов 

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

помощи. 

Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена заочная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации в полном объеме составляет при очной и заочной форме обучения 24 

академических часа. 

Образовательная деятельность слушателей по освоению содержания 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации включает 

следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия и др. 

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации заканчивается итоговой аттестацией слушателей. Форма итоговой 

аттестации: тестирование.  

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и отчисленным 

из Учебно-методического центра, выдается справка установленного образца об обучении 

или периоде обучения.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации содержит 

следующие структурные компоненты: цель, планируемые результаты обучения, учебный 

план, учебно-тематический план, рабочую программу, форму аттестации, учебно-

методическое обеспечение программы, организационно-педагогические условия, оценку 

качества освоения программы. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

Компетенции Результаты освоения программы 

- способен целенаправленно и 

эффективно реализовывать современные 

технологии, формы и методы обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они 

предоставляются. 

В результате освоения программы 

слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения: 

слушатель должен знать: 

- особенности обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они предоставляются, 

в Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты по 

вопросам обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на которых 

они предоставляются;  

слушатель должен уметь: 

- самостоятельно осуществлять поиск 

оптимального способа обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и 

объектов; 
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- профессионально участвовать в 

решении проблем инвалидов путем 

привлечения соответствующих 

специалистов; 

- выявлять семьи, нуждающиеся в 

предоставлении услуг для инвалидов. 

слушатель должен владеть: 

- технологиями организации 

мероприятий по обеспечению доступности 

для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются; 

- технологиями вовлечения и 

организации сотрудничества с различными 

социальными институтами по обеспечению 

доступности для инвалидов услуг и 

объектов;  

- культурой обслуживания инвалидов; 

- технологиями социального 

сопровождения инвалидов.  

 

3.Содержание программы 

3.1 Учебный план 

Категория слушателей: Лица, имеющие средне профессиональное либо высшее 

образование. Руководители и специалисты государственных (муниципальных) 

учреждений и других организаций, в том числе общественных, а также иные 

заинтересованные лица. 

Срок обучения: 24 академических часа. 

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий  

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

лекции Практические 

занятия 

1 Обеспечение доступности объектов 

и услуг для людей с 

инвалидностью с учетом 

Методического пособия для 

обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и 

других организаций по вопросам 

обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются 

16 16  

2 Реализация Модели 

сопровождения людей с 

инвалидностью и членов их семей 

4 3 1 

3 Вопросы межведомственного 

взаимодействия при работе с 

людьми, имеющими инвалидность 

4 3 1 

Итого: 24 22 2 

Итоговая аттестация Зачет 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 
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«Обеспечение доступности объектов и услуг государственных (муниципальных) 

учреждений и других организаций для людей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

1 Обеспечение доступности объектов и 

услуг для людей с инвалидностью с 

учетом Методического пособия для 

обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других 

организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они 

предоставляются 

16 16  

1.1 Конвенция ООН о правах инвалидов – 

основные положения, касающиеся 

обеспечения доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры и 

услуг 

1 1  

1.2 Виды нарушений функций организма, 

приводящие к инвалидности, и 

вызываемые ими ограничения способности 

осуществлять социально-бытовую 

деятельность 

1 1  

1.3 Общие подходы к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

2 2  

1.4 Технические средства обеспечения 

доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры 

1 1  

1.5 Обеспечение доступности для инвалидов 

государственных и муниципальных услуг 

1 1  

1.6 Обеспечение доступности для инвалидов 

услуг медико-социальной экспертизы и 

медицинских услуг 

1 1  

1.7 Обеспечение доступности для инвалидов 

участия в выборах и референдуме 

1 1  

1.8 Обеспечение доступности для инвалидов 

пользования общественным транспортом 

1 1  

1.9 Обеспечение доступности для инвалидов 

услуг связи 

1 1  

1.10 Обеспечение доступности для инвалидов 

услуг организаций торговли и 

общественного питания 

1 1  

1.11 Обеспечение доступности для инвалидов 

жилых помещений и жилищно-

коммунальных услуг 

1 1  

1.12 Обеспечение доступности для инвалидов 1 1  
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услуг организаций культуры и 

библиотечного обслуживания 

1.13 Обеспечение доступности для инвалидов 

социального обслуживания 

1 1  

1.14 Обеспечение доступности для инвалидов 

общего и профессионального образования  

1 1  

1.15 Обеспечение доступности для инвалидов 

услуг в сфере спорта и туризма 

1 1  

2 Реализация Модели сопровождения 

людей с инвалидностью и членов их 

семей 

4 3 1 

2.1 Концепция модели взаимодействия людей 

с инвалидностью и членов их семей путем 

формирования доступной среды и 

толерантного отношения жителей региона 

к проблемам людей с инвалидностью 

1 1  

2.2 Алгоритм реализации Модели 1 1  

2.3 Формы, методы и технологии работы 

специалистов в рамках Модели 

2 1 1 

3 Вопросы межведомственного 

взаимодействия при работе с людьми, 

имеющими инвалидность. 

4 3 1 

3.1 Постановление Правительства Иркутской 

области от 15 декабря 2014 года № 650-пп 

«О межведомственном взаимодействии 

исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области в связи с 

реализацией полномочий в сфере 

социального обслуживания граждан в 

Иркутской области» 

1 1  

3.2 Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 31 июля 2015г. № 528н «Об 

утверждении Порядка разработки и 

реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и их форм» 

1 1  

3.3 Вопросы организации комплексного 

сопровождения семей, имеющих в своем 

составе инвалидов 

2 1 1 

 Итого: 24 22 2 

 Итоговая аттестация Зачет 

 

Календарный учебный график 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации в объеме 24 

часов может быть освоена в течение 10 дней  

Рабочая программа 

программы повышения квалификации 
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«Обеспечение доступности объектов и услуг государственных (муниципальных) 

учреждений и других организаций для людей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Раздел 1. Обеспечение доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью с 

учетом Методического пособия для обучения (инструктирования) сотрудников 

учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются (16 час.) 

 

Тема 1.1. Конвенция ООН о правах инвалидов – основные положения, касающиеся 

обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и 

услуг (1 час). 

Цель, определения, общие принципы и обязательства Конвенции. Равенство и 

недискриминация. Просветительно-воспитательная работа. Доступность. 

Доступ к правосудию. Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное 

сообщество. Индивидуальная мобильность. Свобода выражения мнения и убеждений и 

доступ к информации. Образование и здоровье. Участие в политической и общественной 

жизни. Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии спортом. 

 

Тема 1.2. Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и 

вызываемые ими ограничения способности осуществлять социально-бытовую 

деятельность (1 час). 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, утвержденные Приказом Минтруда России от 29.09.2014 N 664н. 

 

Тема 1.3. Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (2 часа). 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г.  № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Извлечения). 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом 

Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605. 

 

Тема 1.4. Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры (1 час). 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках 

федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р. 

 

Тема 1.5. Обеспечение доступности для инвалидов государственных и 

муниципальных услуг (1 час). 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
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Правила организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376. 

Методические рекомендации об особенностях обеспечения информационной доступности 

в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных 

технологий, утвержденные Приказом Минкомсвязи России от 25.04.2014 N 108. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом 

Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605. 

Свод правил «СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный Приказом 

Госстроя от 27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г. 

 

Тема 1.6. Обеспечение доступности для инвалидов услуг медико-социальной 

экспертизы и медицинских услуг (1 час). 

Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

проведению медико-социальной экспертизы, утвержденный Приказом Минтруда России 

от 29.01.2014 N 59н (Извлечения). 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом 

Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 (Извлечения положений, которые носят 

обязательный характер). 

Свод правил «СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный Приказом 

Госстроя от 27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г. (Извлечения). 

Свод правил СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского 

обслуживания. Правила проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 27 

декабря 2012 г. N 135/ГС, введенный 1 июля 2013 г. 

 

Тема 1.7. Обеспечение доступности для инвалидов участия в выборах и референдуме 

(1 час). 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(Извлечения). 

Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации»  (Извлечения). 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации». 

 

Тема 1.8. Обеспечение доступности для инвалидов пользования общественным 

транспортом (1 час). 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом 

Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 (Извлечения положений, которые носят 

обязательный характер). 

Свод правил «СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный Приказом 

Госстроя от 27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г. (Извлечения). 

Обеспечение доступности использования железнодорожного  транспорта для инвалидов. 

Обеспечение доступности использования воздушного  транспорта для инвалидов. 
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Обеспечение доступности использования речного и внутреннего морского  транспорта для 

инвалидов. 

Обеспечение доступности использования  автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта для инвалидов. Обеспечение доступности метрополитена. 

 

Тема 1.9. Обеспечение доступности для инвалидов услуг связи (1 час). 

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Извлечения). 

Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2005 г. № 241 «О мерах по организации 

оказания универсальных услуг связи» (Извлечения). 

Методические рекомендации об особенностях обеспечения информационной 

доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-

коммуникационных технологий, утвержденные Приказом Минкомсвязи России от 

25.04.2014 N 108 (Извлечения). 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом 

Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 (Извлечения положений, которые носят 

обязательный характер). 

Свод правил «СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный Приказом 

Госстроя от 27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г (Извлечения). 

ГОСТ Р 51671-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Средства связи и 

информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. 

Требования доступности и безопасности, принятый и введенный в действие 

Постановлением Госстандарта России от 21 ноября 2000 г. № 308-ст 

 

Тема 1.10. Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций торговли и 

общественного питания (1 час). 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом 

Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 (Извлечения положений, которые носят 

обязательный характер). 

Свод правил «СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный Приказом 

Госстроя от 27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г(Извлечения). 

ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. «Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования», введенный в 

действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1676-ст(Извлечения). 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. 

Общие требования», введенный в действие Приказом Росстандарта от 27.06.2013 N 192-ст 

(Извлечения). 

 

Тема 1.11. Обеспечение доступности для инвалидов жилых помещений и 

жилищно-коммунальных услуг (1 час). 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом 

Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 (Извлечения положений, которые носят 

обязательный характер). 

Свод правил «СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный Приказом 

Госстроя от 27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г(Извлечения). 
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Свод правил «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. 

Правила проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 27.12.2012 N 119/ГС 

(Извлечения). 

ТР ТС 011/2011. «Технический регламент Таможенного союза. Безопасность 

лифтов», принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 

(Извлечения). 

ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) «Лифты пассажирские. Технические требования 

доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» утвержденный и введенный в действие Приказом Ростехрегулирования от 

21.07.2008 N 143-ст (Извлечения). 

 

Тема 1.12. Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций культуры и 

библиотечного обслуживания (1 час). 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Извлечения). 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (Извлечения). 

Гражданский кодекс Российской Федерации (Извлечения). 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом 

Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 (Извлечения положений, которые носят 

обязательный характер). 

Свод правил «СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный Приказом 

Госстроя от 27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г. (Извлечения). 

 

Тема 1.13. Обеспечение доступности для инвалидов социального обслуживания (1 

час). 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Извлечения). 

Федеральный закон от 28декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (Извлечения). 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом 

Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 (Извлечения положений, которые носят 

обязательный характер). 

Свод правил СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания 

маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения», утвержденный 

Приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г. № 121/ГС, введенный в действие с 1 июля 

2013 г(Извлечения). 

Свод правил СП 147.13330.2012 «Здания для учреждений социального 

обслуживания. Правила реконструкции», 

утвержденный Приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г.№ 13,  введенный в действие с 1 

июля 2013 г (Извлечения). 

Свод правил СП 149.13330.2012 «Реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. Правила проектирования», утвержденный Приказом 

Госстроя от 25 декабря 2012 г. № 113/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г 

(Извлечения). 

Свод правил СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования», 

утвержденный Госстроя от 27 декабря 2012 г. № 132/ГС, введенный в действие с 1 июля 

2013 г (Извлечения). 

garantf1://70239494.0/
garantf1://70239510.0/
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Свод правил СП 142.13330.2012 «Здания центров ресоциализации. Правила 

проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г. N 123/ГС, 

введенный 1 июля 2013 г (Извлечения). 

Свод правил СП 144.13330.2012 «Центры и отделения гериатрического 

обслуживания. Правила проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 27 

декабря 2012 г. N 131/ГС, введенный 1 июля 2013 г (Извлечения). 

Свод правил СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и 

медицинского обслуживания. Правила проектирования», утвержденный Приказом 

Госстроя от 27 декабря 2012 г. N 135/ГС, введенный 1 июля 2013 г (Извлечения). 

Свод правил СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила 

проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г. N 136/ГС, 

введенный 1 июля 2013 г (Извлечения). 

 

Тема 1.14. Обеспечение доступности для инвалидов общего и профессионального 

образования (1 час). 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Извлечения). 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденные Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн. 

 

Тема 1.15. Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере спорта и туризма 

(1 час). 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (Извлечения). 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Извлечения). 

Правила обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353 (Извлечения). 

Рекомендации по использованию спортивной инфраструктуры, утвержденные Приказом 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 14.09.2010 № 977 

(Извлечения). 

Методические рекомендации, выполнение которых обеспечивает доступ 

спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с 

учетом особых потребностей инвалидов, утвержденные Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации  от 09.07.2014 № 578. 

Методические рекомендации об учреждении адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, разосланные Письмом Федерального агентства по физической 

культуре и спорту от 21.03.2008 № ЮА-02-07/912 (Извлечения). 

Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений 

общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря при 

организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися, разосланные Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.10.2013 № ВК-710/09 (Извлечения). 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом 

Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 (Извлечения положений, которые носят 

обязательный характер). 
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Свод правил «СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный Приказом 

Госстроя от 27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г(Извлечения). 

 

Раздел 2. Реализация Модели сопровождения людей с инвалидностью и членов их 

семей (4 часа)  

 

Тема 2.1. Концепция модели взаимодействия людей с инвалидностью и членов их 

семей путем формирования доступной среды и толерантного отношения жителей 

региона к проблемам людей с инвалидностью (1 час). 

Правовая основа Модели. Принципы формирования. Цели и задачи Модели. 

Организационная схема.   

 

Тема 2.2. Алгоритм реализации Модели (1 час). 

Этап выявления. Этап социального обслуживания. Этап социального сопровождения. 

Этап информационно-коммуникационный. Формирование доступной среды. 

 

Тема 2.3. Формы, методы и технологии работы специалистов в рамках Модели (1 

час). 

Формы работы специалистов. Методы работы специалистов. Технологии работы 

специалистов. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

2.3 Вопросы для самоконтроля (1 час) 

 

Раздел 3. Вопросы межведомственного взаимодействия при работе с людьми, 

имеющими инвалидность (4 часа). 

  

Тема 3.1. Постановление Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 

года № 650-пп «О межведомственном взаимодействии исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области в связи с реализацией полномочий в 

сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области» (1 час).  

  

Тема 3.2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2015 

г. № 528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» (1 

час). 

  

Тема 3.3. Вопросы организации комплексного сопровождения семей, имеющих в 

своем составе инвалидов (1 час) . 

  

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

2.3 Вопросы для самоконтроля (1 час) 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
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Лекционный зал лекции ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, 

доска. 

Лекционный зал практические 

занятия 

ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, 

доска. 

 

5.Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Основные источники: 

1. Постановление Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 650-

пп «О межведомственном взаимодействии исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области в связи с реализацией полномочий в 

сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области». 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2015 г. № 528н 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм». 

3. 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. 

4. Модель сопровождения людей с инвалидностью и членов их семей путем 

формирования доступной среды и толерантного отношения жителей региона к 

проблемам людей с инвалидностью. 

5. Методические рекомендации по организации комплексного сопровождения семей,  

имеющих в своем составе инвалидов (для КЦСОН). 

 

6.Организационно-педагогические условия 

6.1. Используемые образовательные технологии 

 Технология традиционного обучения: информационная лекция, семинар по 

обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии. 

 Технология развития критического мышления: лекция-беседа, лекция вдвоем. 

 Технология проблемного обучения: проблемная лекция, проблемный семинар. 

 Технология проектного обучения: проблемный семинар, семинар с использованием 

метода анализа конкретных ситуаций. 

 Для заочной формы используются дистанционные образовательные технологии. 

Проводится посредством эл. почты.  

6.2. Методические рекомендации по изучению курса 

Изучение программы осуществляется на лекционных и практических занятиях. 

Учебным планом предусмотрены лекции, практические занятия, вариативные формы 

контроля и самостоятельная работа. Следует активно использовать все формы учебной 

работы: аудиторные занятия, самостоятельную учебу, консультации, чтобы обеспечить 

эффективность обучения.  

7. Оценка качества освоения программы 

 

Оценка качества освоения  программы осуществляется аттестационной комиссией 

в виде тестирования в письменной форме на основе пятибалльной системы оценок. 

Перечень разделов и вопросов, выносимых на тестирование, приведен в Приложении А. 
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Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3, 4, 5) по 

итогам тестирования.  

Содержание всех занятий (лекционных, практических) обеспечивает возможность 

формирования компетенций, заявленных в программе. Контрольные мероприятия в виде 

тестирования позволяют определить наличие, уровень и степень сформированности 

следующих компетенций:  

- быть способным в процессе осуществления деятельности реализовывать технологии 

доступной социальной помощи, социальные инновации в сфере социального 

обслуживания населения; 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере 

 

8. Составители программы 

Доменик А.Ю. – заведующая отделением разработки и реализации социально значимых 

мероприятий и программ Учебно-методического центра. 

Капустина И.Н. – методист отделения разработки и реализации социально значимых 

мероприятий и программ Учебно-методического центра. 


