
 

 

О проведении мониторинга соответствия условий доступности 

профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25 мая 2022 года № 05-748, п р и к а з ы в а ю 

1. Создать рабочую группу по организации и проведению мониторинга 

соответствия условий доступности профессиональных образовательных 

организаций Республики Башкортостан (далее – ПОО) для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья (далее – рабочая группа) и утвердить 

прилагаемый ее состав (приложение 1). 

2. Утвердить чек-лист по реализации первоочередных мероприятий по 

повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг, 

предоставляемых ПОО (далее – чек-лист) (Приложение 2). 

3. Утвердить план мероприятий рабочей группы (Приложение 3). 

4. Базовым профессиональным образовательным организациям  

ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий  

и ГБПОУ Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники: 

обеспечить координацию деятельности рабочей группы; 

организовать экспертно-консультационную поддержку ПОО по вопросам 

доступности объектов и предоставляемых услуг в сфере среднего 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

представить отчет о выполнении мероприятий рабочей группы в срок  

до 1 августа 2022 года в отдел профессионального образования. 

представить аналитическую справку по каждому пункту чек-листа  

в разрезе ПОО и сводный отчет о выполнении ПОО планов первоочередных 

мероприятий согласно заключению о соответствии условий доступности ПОО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ по итогам проведенного мониторинга в срок  

до 15 августа 2022 года в отдел профессионального образования. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Республики Башкортостан И.В. Косолапову. 

 

 

Министр 

  

А.В. Хажин 

  

 

Б О Й О Р О Ҡ 

«______» ________________________  20__ й. 

 

 

   № _______ 

 

П Р И К А З 
«______» _________________________  20__ г. 1398 0622 20 220620



Приложение № 1  

к приказу Министерства 

образования и науки  

Республики Башкортостан  

от «___» ______ 2022 года  

№ ________  
 

Состав рабочей группы по проведению мониторинга соответствия условий 

доступности ПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ  

 

1. Ишембитова Зулфия Биктимеровна, директор ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и технологий, председатель. 

2. Кунсбаев Сайфутдин Зайнетдинович, директор ГБПОУ Уфимский колледж 

статистики, информатики и вычислительной техники, сопредседатель. 

3. Уржумова Екатерина Вячеславовна, координатор БПОО ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и профессиональных технологий, ответственный 

секретарь. 

4. Ардуванова Гузель Азгаровна, координатор БПОО ГБПОУ Уфимский 

колледж статистики, информатики и вычислительной техники. 

5. Аллабердин Айрат Зубаирович, заместитель директора по АХЧ  

ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж. 

6. Ахметова Рима Наилевна, ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный 

профессиональный колледж имени Д.Б. Мурзина. 

7. Гумеров Ильдар Мунирович, директор ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства и профессиональных технологий. 

8. Захарова Марина Павловна, заместитель директора по учебной работе 

ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза 

Султана Бикеева. 

9. Исламова Альбина Римовна, ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный 

колледж. 

10. Казаков Александр Михайлович, ГБПОУ Туймазинский педагогический 

колледж. 

11. Кузнецов Евгений Иванович, заместитель директора по безопасности и 

АХР ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж. 

12. Кузьмина Татьяна Ивановна, заместитель директора по ВР  

ГБПОУ Сибайский педагогический колледж. 

13. Павлов Николай Анатольевич, заместитель директора по АХР ГБПОУ 

Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники,  

14. Полищук Минзифа Шугаиповна, специалист по ОТ и ТБ ГБПОУ 

Сибайский колледж строительства и сервиса. 

15. Романова Элла Фанисовна, заместитель директора по АХЧ  

и безопасности ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна.  



16. Таймурзина Венера Ульфатовна, ГБПОУ Благовещенский 

многопрофильный профессиональный колледж. 

17. Фазалова Гульнара Разифовна, ГБПОУ Дюртюлинский 

многопрофильный колледж. 

18. Шайхелисламов Дамир Альтафович, заместитель директора по АХР  

ГБПОУ Белорецкий металлургический колледж. 



Приложение № 2  

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Башкортостан  

от «___» ______ 2022 года  № ________  

 

Чек-лист по реализации первоочередных мероприятий  

по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг, предоставляемых ПОО 

 
№  

п/п 
Чек лист по реализации первоочередных мероприятий 

корпус 1 

(адрес) 

корпус 2 

(адрес) 

общежитие 1 

(адрес) 
Рекомендации Комментарии 

Наименование ПОО _________________________________________________________________________________________________________________ 

Всего количество зданий (учебный корпус, общежитие и т.п.)  _____________________________________________________________________________ 

1 Парковка при наличии прилегающей к входам в здания территории, 

находящейся в ведении учреждения 

         

1.1 Парковочное место выделено, но не обозначено          

1.2 Парковочное место выделено, обозначено нанесением знака на 

поверхности асфальта 

         

1.3 Парковочное место выделено, обозначено вертикальным знаком, в 

соответствии с правилами дорожного движения   

         

1.4 Парковочное место на территории учреждения выделено и обозначено 

вертикальными и наземными знаками в соответствии с требованиями 

         

1.5 На территории учреждения запрещена парковка автомобилей          

2 Парковка при отсутствии прилегающей к входам в здания территории, 

находящейся в ведении учреждения 

         

2.1 Наличие парковочных мест для инвалидов          

2.2 Наличие бордюрного пандуса в месте размещения парковочного места          

3 При наличии прилегающей к входам в здания (сооружения) 

территории, находящейся в ведении учреждения 

         



№  

п/п 
Чек лист по реализации первоочередных мероприятий 

корпус 1 

(адрес) 

корпус 2 

(адрес) 

общежитие 1 

(адрес) 
Рекомендации Комментарии 

3.1 Наличие на входе на территорию учреждения системы радио-

информирования и звукового ориентирования для инвалидов по 

зрению и других маломобильных групп населения, с целью 

обеспечения возможности самостоятельного или с помощью 

персонала передвижения по объекту в целях доступа к месту 

предоставления услуги, и ее должное функционирование в 

соответствии с ГОСТ Р 59431-2021 

         

3.2 Наличие на территории, на основных путях движения к входам в 

здания(сооружения) тактильных наземных указателей двухстороннего 

(или одностороннего) движения, выполненных в соответствии с ГОСТ 

Р 52875-2018 

         

3.3 Наличие тактильных наземных указателей, выполненных на основных 

путях движения к входам в здания(сооружения) 

         

3.4 Наличие на территории, на основных путях движения к входам в 

здания(сооружения) покрытия из твердых материалов, не создающего 

вибрацию при движении по нему лиц на кресле-коляске 

         

3.5 Наличие на территории, на основных путях движения от входа на 

территорию к входам в здания (сооружения) указателей, 

информирующих пользователей о направлении движения к объектам в 

целях доступа к месту предоставления услуги  

         

3.6 Прилегающая к входам в здания (сооружения) территория, 

находящаяся в ведении учреждения отсутствует 

         

4 Обустройство входных групп (и при наличии, наружных лестничных 

маршей) обеспечивающих беспрепятственный вход в объекты и выход 

из них для инвалидов различных нозологий 

         

4.1 Наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, дублированной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля выполненной на контрастном фоне 

         

4.2 Наличие при входе в объект плана здания, выполненного рельефно-

точечным шрифтом Брайля  

         

4.3 Наличие на входе и на эвакуационных выходах, в том числе на путях 

движения дверных порогов не более 0,015 м 

         

4.4 При наличии на входе и на эвакуационных выходах, в том числе на 

путях движения дверных порогов более 0,015 м имеются ли 

приставные пандусы 

         



№  

п/п 
Чек лист по реализации первоочередных мероприятий 

корпус 1 

(адрес) 

корпус 2 

(адрес) 

общежитие 1 

(адрес) 
Рекомендации Комментарии 

4.5 Наличие на входе на территорию учреждения системы радио-

информирования и звукового ориентирования для инвалидов по 

зрению и других маломобильных групп населения, с целью 

обеспечения возможности самостоятельного или с помощью 

персонала передвижения по объекту в целях доступа к месту 

предоставления услуги, и ее должное функционирование в 

соответствии с ГОСТ Р 59431-2021 

         

4.6 Наличие на лестничных маршах поручней, выполненных в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017  

         

4.7 Наличие на входной группе главного входа пандуса, выполненного в 

соответствии с документами стандартизации и документами 

национальной системы стандартизации 

         

4.8 Количество наклонных поверхностей пандуса на главном входе в 

здание (сооружение) 

         

4.9 Ширина пандуса между поручнями на главном входе:          

4.10 Пандус на главном входе отсутствует, ввиду того что отсутствует 

лестничный марш 

         

4.11 Наличие пандусов на эвакуационных выходах здания (сооружения)          

4.12 Ширина пандуса между поручнями на эвакуационном выходе          

4.13 Пандус на эвакуационном выходе отсутствует, ввиду того что 

отсутствует лестничный марш 

         

4.14 Пандус на эвакуационном выходе отсутствует, при наличии на 

эвакуационных выходах лестничных маршей 

         

4.15 Наличие на объекте подъемной платформы для инвалидов и иных 

МГН  

         

4.16 Наличие нестационарного подъемного механизма           

4.17 Наличие подготовленного персонала (оператора нестационарного 

подъемного механизма)  

         

4.18 Угол наклона лестничного марша для перемещения по которому 

используется нестационарный подъемный механизм 

         

4.19 Наличие тактильных наземных указателей перед лестничным маршем 

главного входа, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52875-2018 

         



№  

п/п 
Чек лист по реализации первоочередных мероприятий 

корпус 1 

(адрес) 

корпус 2 

(адрес) 

общежитие 1 

(адрес) 
Рекомендации Комментарии 

4.20 Входные двери главного входа на объект раздвижные, автоматически 

открывающиеся при возникновении ЧС 

         

4.21 Входные двери главного входа на объект двухстворчатые          

4.22 Входные двери главного входа на объект одностворчатые и имеют 

ширину 

         

4.23 Входные двери главного входа на объект имеют стеклянную вставку          

4.24 Имеется ли яркая контрастная маркировка на одном уровне: 0,9 - 1,0 м 

или 1,3 - 1,4 м. 

         

4.25 Имеется ли яркая контрастная маркировка на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м 

и 1,3 - 1,4 м. 

         

4.26 Входные двери главного входа на объект имеют стеклянную полотно          

4.27 Имеется ли яркая контрастная маркировка на одном уровне: 0,9 - 1,0 м 

или 1,3 - 1,4 м. 

         

4.28 Имеется ли яркая контрастная маркировка на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м 

и 1,3 - 1,4 м. 

         

4.29 Обеспечивается ли контрастность входной двери относительно стены           
4.30 Обеспечивается ли контрастность дверной ручки относительно 

входной двери 

         

4.31 Устройства открывания дверей, в том числе эвакуационных выходов 

соответствует требованиям ГОСТ 31471 

         

4.32 Имеется ли система вызова помощи перед входом (или перед 

лестничным маршем, пандусом) указатель о наличии доступного 

входа для лиц, передвигающихся на кресле-коляске; 

     

5 Пути движения внутри здания (сооружения), пути эвакуации, целевые 

помещения  

         

5.1 Дублирование информации, касающейся условий получения 

образовательных услуг, в том числе о движении Абилимпикс, для лиц 

с нарушением зрения в звуковом формате и текстовом формате, 

выполненном рельефно-точечным шрифтом Брайля  

         

5.2 Дублирование информации, касающейся условий получения 

образовательных услуг, в том числе о движении Абилимпикс, для лиц 

с нарушением слуха в визуальном формате и текстовом формате, 

выполненном рельефно-точечным шрифтом Брайля 

         

5.3 Имеется ли в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий индукционных петель. 

         



№  

п/п 
Чек лист по реализации первоочередных мероприятий 

корпус 1 

(адрес) 

корпус 2 

(адрес) 

общежитие 1 

(адрес) 
Рекомендации Комментарии 

5.4 Имеется ли в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий звукоусиливающей аппаратуры  

         

5.5 Имеется ли в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий системы онлайн сурдо-перевода 

         

5.6 Обеспечивается ли дублирование звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий визуальной (напр. установка мониторов 

с возможностью трансляции субтитров). 

         

5.7 Наличие на объекте эвакуационных стульев в количестве:          

5.8 Наличие на объекте автономной, самостоятельной системы 

организации управления движением людей, в том числе инвалидов по 

эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и 

информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в 

условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана и 

т.п.) или полной темноты требованиям, направленным на 

предупреждение причинения вреда инвалидам различных нозологий. 

(ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминесцентные. 

Общие технические условия") 

         

5.9 Наличие на путях движения и у целевых зон и помещений учреждения 

системы радио-информирования и звукового ориентирования для 

инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения, с 

целью обеспечения возможности самостоятельного или с помощью 

персонала передвижения по объекту в целях доступа к месту 

предоставления услуги, и ее должное функционирование в 

соответствии с ГОСТ Р 59431-2021 

         

5.10 Наличие в помещениях, на основных путях движения и эвакуации 

внутри здания (сооружения) предупреждающих тактильных 

напольных указателей, выполненных в соответствии с ГОСТ Р 52875-

2018 

         

5.11 Наличие в помещениях, на основных путях движения и эвакуации 

внутри здания (сооружения) направляющих тактильных напольных 

указателей, выполненных в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 

         

5.12 Наличие результатов оценки соответствия в области предупреждения 

причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной 

среды для инвалидов, проведенной в рамках независимой экспертизы 

или сертификации помещений, основных путей движения и эвакуации 

внутри здания, с размещенными тактильными напольными 

указателями (раздел 1 ГОСТ Р 52875-2018) 

         



№  

п/п 
Чек лист по реализации первоочередных мероприятий 

корпус 1 

(адрес) 

корпус 2 

(адрес) 

общежитие 1 

(адрес) 
Рекомендации Комментарии 

5.13 Наличие обустроенного санитарного помещения в том числе:          

5.14 Открытие дверей производится внутрь санитарного помещения          

5.15 Открытие дверей производится наружу от санитарного помещения          

5.16 Наличие на дверях санитарного помещения доводчика          

5.17 Обеспечивается установка кресла коляски справа (или слева) от 

унитаза (не менее 0,75 м) 

         

5.18 В санитарном помещении имеется система тревожной сигнализации 

или система двухсторонней громкоговорящей связи 

         

5.19 В санитарном помещении имеется стробоскоп (световой мигающий 

указатель) для оповещения о возникновении ЧС 

         

5.20 Доступная душевая кабина оборудована переносным или 

закрепленным на стене складным сиденьем, ручным душем, 

настенными поручнями 

         

5.21 Двери в санитарное помещение имеют запирающее устройство с 

открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и 

знаком индикации "занято/свободно". 

         

5.22 Санитарное помещение обеспечивает контрастное сочетания цветов в 

применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор 

- пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и 

т.п.). 

         

5.23 Общее количество санитарных помещений, оборудованных для лиц с 

инвалидностью один и более 

         

6 Информационная доступность, компетенция персонала и иные 

аспекты безопасности 

         

6.1 Проведена адаптация официального сайта организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, 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. 

         

6.2 Имеется документ о соответствии (сертификат соответствия) интернет 

ресурса требованиям ГОСТ Р 52872-2019, полученного в порядке 

установленном Федеральным законом о техническом регулировании. 

№ 184-ФЗ от 27.12.2002 и Федеральным законом "Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации" от 28.12.2013 № 412-ФЗ. 

         



№  

п/п 
Чек лист по реализации первоочередных мероприятий 

корпус 1 

(адрес) 

корпус 2 

(адрес) 

общежитие 1 

(адрес) 
Рекомендации Комментарии 

6.3 Наличие локальных нормативно-правовых актов организации о 

назначении ответственных за оказание ситуационной помощи 

(сопровождения, технической помощи и иное) на объекте (или в 

отдельных структурно/функциональных зонах) 

         

6.4 Проведена подготовка персонала в соответствии с профессиональным 

стандартом "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья" 

(указать конкретное количество) 

         

6.5 Наличие локальных нормативно-правовых актов, удостоверяющих 

прохождение ответственными лицами соответствующего обучения в 

соответствии с действующими профессиональными стандартами и 

наличие квалификационного свидетельства, выданного в соответствии 

с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации" от 

03.07.2016 № 238-ФЗ 

         

6.6 Персонал, подготовленный в соответствии с профессиональным 

стандартом "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья" 

направлен на независимую оценку квалификации (указать конкретное 

количество) 

         

6.7 Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушение способности к 

самообслуживанию  

         

6.8 Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушение способности к 

общению (указать конкретное количество)

         

6.9 Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих расстройства функций зрения 

(указать конкретное количество)

         

6.10 Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушение слуха и речевых 

функций

         

6.11 Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих ограничение способности к 

самостоятельному передвижению (указать конкретное количество)

         



№  

п/п 
Чек лист по реализации первоочередных мероприятий 

корпус 1 

(адрес) 

корпус 2 

(адрес) 

общежитие 1 

(адрес) 
Рекомендации Комментарии 

6.12 Наличие локальных нормативно-правовых актов организации о 

назначении ответственных за формирование и обеспечение 

безбарьерной среды (условий, направленных на предупреждение 

причинения вреда инвалидам и иным МГН) на объекте 

         

6.13 Имеется ли подписка на федеральный экспертно-аналитический 

журнал «ДОСТУПАЯ СРЕДА» на текущий год  

         

6.14 Наличие должностных инструкций, регламентирующих порядок и 

условия оказания ситуационной помощи (сопровождения, 

технической помощи и иное) на объекте (или в отдельных 

структурно/функциональных зонах) 

         

6.15 Проведена ли оценка соответствия объектов учреждения и 

оказываемых услуг в порядке установленном приказом Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи", положениями ст. 18, 21 Федерального закона 

"О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, 

требованиями  приказа Росстата от 25.01.2021 № 30 "Об утверждении 

формы федерального статистического наблюдения об индексе 

качества городской среды", раздела 1 ГОСТ Р 52875-2018 и п. 6.3.3 

ГОСТ Р 59431-2021 и получен ли сертификат соответствия, выданный 

в рамках добровольной сертификации, подтверждающей повышенные 

условия безопасности при формировании и обеспечении безбарьерной 

среды для инвалидов и иных МГН; (ст. 23 Федеральный закон от 

31.07.2020 № 248-ФЗ). 

         

6.16 Наличие результатов независимой оценки соблюдения обязательных 

требований в области предупреждения причинения вреда при 

формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения (ст. 23 Федеральный закон от 

31.07.2020 № 248-ФЗ). 

         

6.17 Внесены ли в паспорт доступности объекта или в материалы 

анкетирования (дорожную карту, план мероприятий) указания на 

необходимость обустройства объекта мероприятиями, указанными в 

настоящем мониторинге и отсутствующие или несоответствующие в 

учреждении 

         

6.18 Наличие локальных нормативных актов, определяющих 

ответственных за организацию эвакуации инвалидов с объекта 

         



№  

п/п 
Чек лист по реализации первоочередных мероприятий 

корпус 1 

(адрес) 

корпус 2 

(адрес) 

общежитие 1 

(адрес) 
Рекомендации Комментарии 

6.19 Имеется ли в штате учреждения сурдопереводчик          

6.20 Имеются ли специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

         

6.21 Для лиц с нарушением зрения (в том числе слепых)          

6.22 Для лиц с нарушением ОДА (в том числе передвигающихся на кресле 

коляске) 

         

6.23 Для лиц с нарушением слуха (в том числе глухих)          

6.24 Определены ли пути эвакуации инвалидов различных нозологий из 

мастерских  

         

6.25 Проведена ли подготовка сотрудников, назначенных приказом 

оказывать услуги ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь и лиц 

ответственных за пожарную безопасность в области управления 

эвакуацией инвалидов (указать конкретное количество) 

         

6.26 Какое количество сотрудников назначено приказом оказывать услуги 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь 

         

6.27 Проведена ли подготовка сотрудников, назначенных приказом 

оказывать услуги ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь в области здоровье 

сберегающих технологий (указать конкретное количество) 

         

6.28 Обеспечивается ли выпуск альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы)  

         

6.29 Используются ли при выпуске альтернативных форматов печатных 

материалов технологии мультимедийной печати с использованием 

технических средств реабилитации коллективного и индивидуального 

использования 

         

7. Наличие адаптированных образовательных программ      



Приложение № 3  

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Башкортостан  

от «___» ______ 2022 года   № ________  
 

План мероприятий рабочей группы по организации и проведению мониторинга соответствия  

условий доступности ПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ  

 
№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки Ответственные исполнители 

1.  Вебинар «Организация мониторинга доступности профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан» 

Июнь  

2022 года 

ГАПОУ Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий  

2.  Составление графика выездов рабочих групп Июнь  

2022 года 

ГАПОУ Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий 

3.  Проведение мониторинга соответствия условий доступности результатам 

анализа самообследования в ПОО и плана первоочередных мероприятий по 

повышению показателей доступности 

Июнь  

2022 года 

Члены рабочей группы 

4.  Подготовка аналитических справок и заключений о соответствии условий 

доступности ПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ по итогам мониторинга 

Июнь  

2022 года 

Члены рабочей группы 

5.  Вебинар «Результаты мониторинга доступности профессиональных 

образовательных организаций в Республике Башкортостан» 

Июнь  

2022 года 

ГАПОУ Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий,  

члены рабочей группы 

6.  Вебинар-консультация по проблемным вопросам в соответствии с 

результатами мониторинга доступности профессиональных образовательных 

организаций в Республике Башкортостан 

1 июля  

2022 года 

ГАПОУ Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий,  

ГБПОУ Уфимский колледж статистики, 

информатики и вычислительной техники 

7.  Разработка планов мероприятий в целях повышения уровня доступности  11 июля  

2022 года 

ПОО 

8.  Отчет о выполнении планов мероприятий 19 августа  

2022 года 

ПОО 

9.  Вебинар «Реализация мероприятий по повышению уровня доступности ПОО 

Республики Башкортостан» 

20 августа  

2022 года 

ГАПОУ Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий, 

ГБПОУ Уфимский колледж статистики, 

информатики и вычислительной техники 

 


