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1. Состав рабочей группы 
 

по разработке дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  
по теме «Обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры 
и услуг: правовые, организационно-методические и психологические аспекты», для 
руководителей и специалистов учреждений здравоохранения, социальной защиты, 
образования, медико-социальной экспертизы, реабилитационных центров, 
общественных организаций инвалидов и других 
 
 
№ 
п/п. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая степень, 
ученое звание 

Должность Место работы 

1. Карасаева Людмила 
Алексеевна 

Д.м.н., доцент Зав.кафедрой ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России 

2. Шеломанова Татьяна 
Николаевна 

К.м.н., доцент Директор АНО МРЦ  
«Доступный мир» 

3. Травникова Ника 
Германовна 

К.псх.н., доцент Зав.кафедрой ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России 

                                           
 

Рецензенты: 
№  
пп 

ФИО Уч. степень, 
звание 

Должность Место работы 

1. Пенина Г.О. д.м.н. Проектор по 
учебной и 
научной работе 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России 

2. Мурзина Т.Ф д.м.н. Профессор ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России 

 

 
 

  



 
	

2. Общие положения 
 

2.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по 
теме «Обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и 
услуг: правовые, организационно-методические и психологические аспекты», для 
специалистов учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, медико-
социальной экспертизы, реабилитационных центров, общественных организаций 
инвалидов и других, представляет собой совокупность требований, обязательных при ее 
реализации в рамках системы образования.  

2.2. Направленность Программы - практико-ориентированная и заключается в 
удовлетворении потребностей профессионального развития работников	 учреждений 
здравоохранения, социальной защиты, образования, обеспечении соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 
среды.  

2.3. Цель Программы - совершенствование имеющихся компетенций для 
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2.4. Задачи Программы: 
-  обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта по вопросам обеспечения доступности 
объектов и услуг социальной сферы в учреждениях здравоохранения, социальной 
защиты, образования, медико-социальной экспертизы, реабилитационных центров, 
общественных организаций инвалидов и пр.;   

- усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по 
вопросам нормативно-правовых, организационно-методических и психологических 
аспектов обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры 
и услуг. 
 

3. Характеристика программы 
 

3.1. Трудоемкость освоения Программы составляет 36 академических часов 
(1 академический час равен 45 мин). 

3.2. Программа реализуется в очной форме обучения  на базе ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК Минтруда России.   

К освоению Программы допускается следующий контингент (специальности): 
руководители и специалисты учреждений здравоохранения, социальной защиты, 
образования, медико-социальной экспертизы, реабилитационных центров, 
общественных организаций инвалидов и других. 

3.3. Для закрепления профессиональных умений и навыков в Программе 
предусматривается выездное занятие в учреждение социальной сферы, где обеспечена 
доступность учреждения и предоставляемых услуг для инвалидов, маломобильных 
групп населения и иных. 

3.4. Содержание Программы построено в соответствии с модульным принципом, 
структурными единицами модуля являются разделы. Каждый раздел модуля 
подразделяется на темы, каждая тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы.  

3.5. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение модулей (разделов), устанавливает формы организации учебного 
процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические занятия), формы 
контроля знаний и умений обучающихся.  

С учетом базовых знаний обучающихся и актуальности в Программу могут быть 
внесены изменения в распределение учебного времени, предусмотренного учебным 
планом программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов.  

3.6. В Программу включены планируемые результаты обучения, в которых 



 
	

отражаются требования нормативных документов, профессиональных стандартов и 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям, профессиям и специальностям. 

3.7. Программа содержит требования к итоговой аттестации обучающихся, 
которая осуществляется в форме зачета и выявляет теоретическую и практическую 
подготовку в соответствии с целями и содержанием программы. 

3.8. Организационно-педагогические условия реализации Программы включают: 
а) тематику учебных занятий и их содержание для совершенствования 

компетенций; 
б) учебно-методическое и информационное обеспечение; 
в) материально-техническое обеспечение;  
г) кадровое обеспечение.  
 

4. Планируемые результаты обучения 
 
4.1.    Требования к квалификации: 
Уровень профессионального образования – высшее профессиональное 

образование, наличие в должностных обязанностях требования по обеспечению 
доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов.   

4.2. Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование 
компетенций, усвоенных в рамках полученного ранее высшего образования, и в 
приобретении компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 
соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов, приказом Минтруда России № 
527Н от 30 июля 2015 г «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» и других нормативных 
документов, в соответствии с должностными обязанностями руководителей и 
специалистов.  

4.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих 
совершенствованию в результате освоения Программы.  

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 
(далее − ПК)  

- выполнение профессиональных обязанностей по обеспечению доступности 
объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями актуальной нормативно-
правовой базы, в рамках своей компетенции (ПК-1). 

4.4. Перечень знаний и умений, обеспечивающих совершенствование (и 
приобретение) профессиональных компетенций. 

В результате освоения Программы слушатель должен: 
- усовершенствовать (приобрести) следующие необходимые знания:  
- нормативно-правовую основу решения вопросов доступности объектов и услуг;  
- нормативно-технические документы, используемые при решении доступности 

новых и действующих объектов;  
- основные виды барьеров окружающей среды, их значение в доступности 

объектов и услуг; 
- основные методические подходы к анализу ситуации доступности и возможные 

пути устранения барьеров/обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;  
- методику обследования и паспортизации объектов и услуг;  
- основные требования к разработке и согласованию управленческих решений; 
- этические и психологические аспекты взаимодействия с инвалидами с учетом 

стойких расстройств функций организма. 
- усовершенствовать (приобрести) следующие необходимые умения:  
- определять оптимальный маршрут движения инвалидов на объекте для 

обеспечения его доступности, безопасности, информативности, комфортности; 



 
	

- выявлять основные барьеры на объектах социальной инфраструктуры и 
предоставлении услуг для инвалидов и предлагать пути их устранения (преодоления); 

- определять необходимые организационные мероприятия и управленческие 
документы в учреждениях по обеспечению доступности объектов и услуг; 

- определять задачи персонала по оказанию помощи инвалидам; 
- использовать различные формы и виды обучения (инструктирования) персонала 

организации для обеспечения доступности. 
- усовершенствовать (приобрести) следующие необходимые практические 

навыки:  
- анализа и описания значимых барьеров на маршруте и возможных путей их 

устранения для обеспечения доступности объектов и услуг социальной сферы для 
инвалидов различных категорий, в том числе с помощью персонала; 

- описания порядка оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров 
оформления для отражения в локальных документах организации, а также для 
размещения на информационных ресурсах (сайт, стенд, памятка); 

- взаимодействия с инвалидами с различными видами нарушений и оказания им 
необходимой помощи для преодоления барьеров и получения услуг; 

- оформления необходимой документации для реализации мероприятий по 
обеспечению доступности объектов и услуг. 

 
5. Календарный учебный график 

 
График 
обучения 

 
 

Форма 
обучения 

Разделы Программы Академических 
часов в день 

Дней в 
неделю 

Всего часов по 
разделам Программы 

(этапам) 

Очная 

Теоретическое обучение 2/4 6 14 
Практическое обучение 
(семинары) 

2/4 6 17 

Практическое обучение 
(выездное занятие) 4 1 4 

Итоговая аттестация 1 1 1 
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6. Учебный план  

 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и 
услуг: правовые, организационно-методические и психологические аспекты» 

 
 
Категория обучающихся: руководители и специалисты организаций различной ведомственной 
принадлежности и различных форм собственности 
Длительность обучения: 36 академических часов (1 з. ед.) 
Режим занятий: 6 академических часов в день, 36 академических часов в неделю 
Форма обучения: очная  

Объем дисциплин и виды учебной работы 
 

№№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин 
(модулей) 

Трудоемкость 

Ф
ор
м
а 
ко
нт
ро
ля

 

В
 за
ч.

 е
д.

 

В
се
го

 ч
ас
ов

 Из них по видам учебных занятий 
Аудиторные внеаудиторные 

О
бщ
ее

 
ко
л-
во

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 
и 
пр

. з
ан

. 

В
ы
ез
дн
ы
е 

С
ам
ос
то
ят

.р
аб
от
а 

1 Концептуальные подходы к 
организации доступной среды для 
отдельных категорий граждан 
Российской Федерации. Основные 
международные и отечественные 
нормативно-правовые документы 
(Конвенция ООН о правах 
инвалидов, МКФ, государственная 
программа РФ «Доступная среда») 

 4 4 4 - - - - 

2 Нормативно-правовые и 
нормативно-технические документы  
в решении вопросов  доступности 
новых и действующих объектов и 
предоставляемых услуг для 
инвалидов; организация контроля в 
сфере доступности 

 6 6 2 4 - - опрос 

3 Понятие о барьерах окружающей 
среды, путях их преодоления для 
различных категорий инвалидов; 
методика обследования и 
паспортизации объектов и услуг; 
разработка и согласование 
управленческих решений 

 6 6 2 4 - - опрос 



 
	

4 Организация работы учреждений по 
обеспечению доступности объектов 
и услуг; определение задач 
персонала по оказанию помощи 
инвалидам; отражение в документах 
организации и на информационных 
ресурсах 

 6 6 2 4 - - опрос 

5 Расширение сфер 
жизнедеятельности (жилья, 
транспорта, социокультурных 
объектов, учебного и рабочего 
места) через реализацию 
индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации 
инвалида, ребенка-инвалида 

 6 6 2 - 4 - решение 
практических 
заданий 

6 Этические и психологические 
аспекты взаимодействия с 
инвалидами с учетом стойких 
расстройств функций организма 
(зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата); порядок 
оказания помощи инвалидам 
различных категорий 

 6 6 2 4 - - опрос 

7 Учебно-производственное 
совещание 

 1 1 - 1 - - - 

8 Итоговая аттестация  1 1 - 1 - - Тестирование 
 Всего 1 36 36 14 18 4 -  

 
 

 
  



 
	

АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПО ТЕМЕ  

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ: ПРАВОВЫЕ, 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 
 

Специальность 
 

 Руководители и специалисты учреждений 
здравоохранения, социальной защиты, 
образования, медико-социальной экспертизы, 
реабилитационных центров,  
общественных организаций инвалидов и 
других 

Тема 
 

 Обеспечение доступности для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры и услуг: 
правовые, организационно-методические и 
психологические аспекты 

Цель 
 

 Усвоение и закрепление на практике 
профессиональных знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих совершенствование 
профессиональных компетенций по вопросам 
нормативно-правовых, организационно-
методических и психологических аспектов 
обеспечения доступности для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры и услуг 

Категория обучающихся 
 

 Лица с высшим профессиональным 
образованием 

Трудоемкость 1 з. ед 36 ак. часов 
Форма обучения  очная 
Режим занятий  с отрывом от работы 
Характеристика компетенций, 
подлежащих совершенствованию 
в результате освоения программы 
(при наличии) 

ПК-1 Выполнение профессиональных обязанностей 
по обеспечению доступности объектов и услуг 
для инвалидов в соответствии с требованиями 
актуальной нормативно-правовой базы, в 
рамках своей компетенции 

Обучающий симуляционный курс Нет - 
Применение дистанционных 
образовательных технологий  

Нет - 

Стажировка Нет - 
Выездное занятие 
 

Да Знакомство с примером реализации 
обеспечения доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

Формы аттестации 
 

 Промежуточная аттестация, итоговая 
аттестация (зачет) 

 


