
Аннотация программы дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации)  

«Специалист по доступной среде»  

 

Пояснительная записка 

Программа «Специалист по доступной среде» рассчитана на 
повышение квалификации инвалидов по зрению членов Всероссийского 
общества слепых, имеющих среднее профессиональное и высшее 
образование.  

Программа разработана для обучения специалистов, осуществляющих 
общественный контроль за соблюдением учреждениями, предприятиями, 
организациями и должностными лицами норм законодательства, правил и 
инструкций, регламентирующих формирование доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности и обладающих специальными знаниями, навыками 
и умениями в вопросах формирования комфортной среды жизнедеятельности 
по принципам универсального дизайна и разумного приспособления 
различных объектов городской инфраструктуры. 

 
Программа разработана с учетом основных положений Конвенции 

ООН о правах инвалидов, Конституции Российской Федерации, 
Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации, 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.  

 
Актуальность программы состоит в том, чтобы подготовить 

практических специалистов из числа инвалидов по зрению II - III группы, 
способных проводить грамотное инспектирование доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности (жилых, общественных и производственных 
зданий, мест отдыха, спортивных сооружений, культурно-зрелищных и 
другим учреждений; беспрепятственного пользования общественным 
транспортом и транспортными коммуникациями, средствами связи и 
информации). 

 
Программа рассчитана на 72 академических часа. 
 
В программу обучения включены следующие темы: 
1. Концепции формирования доступной среды для лиц с 

ограничениями здоровья и МГН. 
2. Нормативно-правовая основа системы обеспечения доступности 

объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и 
МГН. 



3. Методология и правила обследования общественных зданий и 
сооружений. 

4. Методология и правила обследования многоквартирных жилых 
домов, дворовых территорий и рекреационных зон. 

5. Методология и правила обследования транспортно-пешеходной 
инфраструктуры. 

6. Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг. 
 

Содержание программы и технологии подготовки специалистов по 
доступной среде соответствуют современным приоритетным социальным 
заказам. Учебный процесс целенаправленно ориентирован на значительное 
количество практических занятий, проходящих непосредственно на объектах 
городской инфраструктуры, что позволяет получить и закрепить 
обучающимся навыки обследования, заполнения соответствующей 
специальной документации, формирования аргументированных выводов и 
рекомендаций по обследованию. 

Краткое описание требований к кадровому обеспечению 
образовательного процесса 

К ведению обучения по программе повышения квалификации 
«Специалист по доступной среде» привлекаются реабилитологи НУ ИПРПП 
ВОС «Реакомп», инвалиды различных нозологий - представители 
общественных организаций, специалисты Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы, общественная инспекция инвалидов 
города Москвы, имеющие знания и опыт решения практических задач по 
оказанию услуг инвалидам в рамках реализации государственной программы 
«Доступная среда». 

Краткое описание требований к материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
определяется требованиями к программе, а также требованиями к 
современной организации образовательного процесса. 

Специалистами Института «Реакомп» были собраны сведения и 
проведен анализ о наличии объектов различного назначения на близлежащей 
территории для проведения групповых практических занятий и выполнения 
индивидуальных практических заданий для слушателей, подготовлены 
маршрутные листы, комплекты рабочего раздаточного материала для 
проведения практических занятий и итоговой аттестации (бланки «Анкета 
доступности», «Акт обследования объектов действующей инфраструктуры в 
городе Москве»), комплекты методического раздаточного материала, 
записанного на компакт-дисках («Справочник значений параметров анкеты 



обследования доступности для инвалидов общественного здания»; «Пособие 
по обследованию и заполнению анкеты доступности для инвалидов 
общественных зданий»; Практические рекомендации по обследованию 
многоквартирных жилых домов для определения возможности их адаптации 
для инвалидов). 

Для выполнения практических заданий был подобран необходимый 
инструментарий и оборудование (угломеры, рулетки, фотоаппарат, 
канцтовары) в необходимом количестве. 

Материально-техническое обеспечение включает наличие 
персональных компьютеров (ноутбуков) с выходом в Интернет, 
мультимедийные проекторы, проекционный экран и звуковые колонки. 
Материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарно-техническим нормам и обеспечивать проведение всех видов 
учебных занятий.  

Краткое описание требований к учебно-методическому комплексу 
программы 

Учебно-методический комплекс программы включает учебно-
методическую литературу, разработанную специалистами НУ ИПРПП ВОС 
«Реакомп» для инвалидов по зрению и специалистов, оказывающих услуги 
незрячим и слепоглухим, законодательную и нормативную базу, 
относящуюся к темам учебной программы: 

Нормативно-правовые документы: 
1. Конвенция ООН о правах инвалидов. 
2. Федеральный Закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 
3. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 

2015 г. № 599 г. Москва «О порядке и сроках разработки 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления мероприятий по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности». 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях.  
7. Кодекс об административных правонарушениях города Москвы. 
 



Методические материалы: 
8. «Справочник значений параметров анкеты обследования 

доступности для инвалидов общественного здания».  
9. «Пособие по обследованию и заполнению анкеты доступности для 

инвалидов общественных зданий». 
10.  Практические рекомендации по обследованию многоквартирных 

жилых домов для определения возможности их адаптации для 
инвалидов. 

11. Свод правил доступности зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения СП 59.13330.2012 (Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001). 

12.  Памятка по работе с инвалидами различных категорий. 

  

 


