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Дорожная карта 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  профессиональной образовательной 

организации  

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Челябинский профессиональный колледж»  

№п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Содержание работ Адрес 

объекта 

Ожидаемый 

результат 

(по состоянию 

доступности) 

Срок 

реализации 

Объем  

финансирования 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Раздел I. Совершенствование нормативной базы 

1 Внесение в 

локальные акты 

ПОО разделов  по 

работе с 

инвалидами  и 

лицами с ОВЗ 

- Правила приема 

обучающихся; 

-Положение о работе    

приемной комиссии;       

Положение о работе          

экзаменационных и 

апелляционных комиссиях; 

-Положение о порядке 

реализации права 

обучающихся на  обучение 

по индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение 

в области государственной 

профессиональной 

образовательной 

организации; 

-Положение  о порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления и 

X ДП-В  2020 г. без 

финансирования 

Зам директора 

по УР 

 

Зам директора  

По УМР 

 

Зам директора 

по УПР 



 

восстановления 

обучающихся; 

-Положение об общежитии; 

-Положение о структурном 

подразделении 

обучающихся; 

-Положение о формах, 

периодичности и порядок 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся; 

-Положение о 

стипендиальном 

обеспечении и других 

формах материальной 

поддержки обучающихся на 

бюджетной основе; 

-Положение о 

государственной итоговой  

аттестации выпускников. 

2. Обеспечение 

информационной 

открытости ПОО 

1.Создание специального     

раздела на сайте «ЧелПК»  

для инвалидов, и лиц с ОВЗ 

Размещение информации: 

-правила  приема; 

-перечень профессий; 

-особенности проведения  

вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-общее количество мест для 

X ДП-В   2021 г. без 

финансирования 

Зам директора 

УР 



 

приема по профессиям, 

специальностям; 

-информация по учебному 

процессу (расписание 

занятий, консультаций, 

расписания экзаменов, 

зачетов). 

 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для  инвалидов  

Учебный корпус  ул.Сулимова,67 

 

1. Территория 

прилегающая к 

зданию (участок) 

1.Выравнивание асфальта; 

2.Устройство съездов; 

3.Установка тактильных 

средств на пути следования, 

4.Установка дублирующих 

рельефных 

знаков, яркой контрастной 

маркировки 

 

454048 

г.Челябинск, ул. 

Сулимова,67. 

Учебный корпус 

 

ДЧ-В  2021 г.    

при 

наличии 

финансиро

вания 

250,00 тыс.руб. Зам директора 

по АХЧ 

2. Автостоянка 

(площадка для 

остановки 

специализированн 

ых средств) 

1.Нанесение       

спецразметки на 

асфальтовое покрытие 

 

 

 

 

ДЧ-В 

 2021 г.    

при 

наличии 

финансиро

вания 

10,00 тыс.руб. Зам директора 

по АХЧ 

3. Вход (входы) в 

здание 
1.Переоборудование 

крыльца; 

2.Установка наружного 

пандуса; 

3.Монтаж перил 

 

 

ДЧ-В до 2023 г.    

при 

наличии 

финансиро

вания 

500,00 тыс.руб. Зам директора 

по АХЧ 



 

4. Обустройство 

входной группы 

1.Расширение дверных 

проемов с 

отделкой и заменой дверей; 

2.Установка знаков 

доступности; 

3.Установка 

информационной вывески, 

выполненной шрифтом 

Брайля; 

4. Установка 

беспроводной системы 

вызова персонала; 

5. Установка контрастной 

ленты на ступени лестницы; 

6. Укладка тактильной 

плитки перед 

лестницей и пандусом; 

7. Установка поручней; 

8. Установка 

дополнительных 

элементов (навес, 

водоотвод, 

дренажные и водосборные 

решетки); 

9. Установка средств 

информационно- 

навигационной поддержки 

(визуальной, 

звуковой, тактильной); 

 

 

ДЧ-В до 2023г. 

при 

наличии 

финансиро

вания 

650,00 тыс.руб. Зам директора 

по АХЧ 

5. Устройство 

санитарно-

гигиенических 

1.Установка специального 

оборудования, в том числе 

сантехники; 

 

 

ДЧ-В до 2023г. 

при 

наличии 

450,00 тыс.руб. Зам директора 

по АХЧ 



 

помещений на 1-

этаже 

2.Демонтаж и              

подводка коммуникаций; 

3.Расширение дверных    

проемов с отделкой и 

заменой дверей; 

4.Установка электронного 

табло; 

5.Установка перекатных 

пандусов; 

финансиро

вания 

6. Путь (пути) 

движения внутри 

здания на 1 этаже 

1.Установка электронного 

табло; 

2.Установка перекатных 

пандусов; 

3.Установка 

информирующих 

обозначений; 

 

 

ДЧ-В. до 2023г. 

при 

наличии 

финансиро

вания 

150,00 тыс.руб. Зам директора 

по АХЧ 

7. Зона целевого 

назначения 

(столовая,  

учебный кабинет 

№12 

1.Расширение дверных    

проемов с отделкой и 

заменой дверей; 

2. Установка электронного 

табло; 

3.Установка перекатных 

пандусов; 

4.Переустройство 

умывальников; 

5.Переустройство раздачи 

пищи; 

6.Установка 

информирующих 

обозначений; 

 

 

ДЧ-В до 2023 г. 

при 

наличии 

финансиро

вания 

150,00 тыс.руб. Зам директора 

по АХЧ 

8. Комплекс 

мероприятий по 

Для обучающихся: 

- с нарушениями слуха 

 

 
ДЧ-В до 2023г. 

при 

 400,00 тыс. руб. Зам директора 

по АХЧ 



 

материально-

техническому 

обеспечению 

(Г);  Обеспечение 

звукоусиливающей 

аппаратурой коллективного 

пользования 

- с нарушениями зрения 

(С); Приобретение 

специализированного 

программно-технический  

комплекса. 

- с нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата (О); Установка 

альтернативных устройств 

для  ввода информации и 

других технических средств 

приема-передачи учебной 

информации в доступных 

формах. 

- с нарушениями 

умственного развития 

(У);Приобретение 

оборудования для  

сенсорных комнат 

-передвигающихся на 

креслах-колясках 

(К).  

Приобретение  технических 

средств реабилитации. 

 

 

 

наличии 

финансиро

вания 

     Итого: 2 560,000 

тыс.руб. 

 



 

 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 

 

Общежитие ул.Комсомольская,18 

 

1. Территория 

прилегающая к 

зданию (участок) 

1.Устранение барьеров     по 

пути 

следования; 

2.Выравнивание асфальта; 

3.Демонтаж бортиков; 

4.Устройство съездов; 

5.Установка тактильных   

средств на пути следования, 

6.Установка дублирующих 

рельефных 

знаков, яркой контрастной 

маркировки 

454048         

г. Челябинск 

ул. 

Комсомольск

ая,18 

Общежитие 

ДЧ-В до 2023 г. 

при наличии 

финансирова

ния 

300,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 

2. Автостоянка 

(площадка для 

остановки 

специализированны

х средств) 

1.Нанесение спецразметки 

на асфальтовое покрытие 

 

 

ДЧ-В  2021 г. при 

наличии 

финансирова

ния 

10,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 

3. Вход (входы) в 

здание 

1.Переоборудование 

крыльца; 

2. Установка наружного 

пандуса; 

3.  Монтаж перил 

 

 

ДЧ-В до 2023г. при 

наличии 

финансирова

ния 

650,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 

4. Обустройство 

входной группы 

1.Расширение дверных 

проемов с отделкой и 

заменой дверей; 

2.Установка знаков 

 

 

ДЧ-В до 2023 г. 

при наличии 

финансирова

ния 

750,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 



 

доступности; 

3.Установка 

информационной вывески, 

выполненной шрифтом 

Брайля; 

4.Установка беспроводной 

системы вызова персонала; 

5. Установка контрастной 

ленты на ступени лестницы; 

6. Укладка тактильной 

плитки перед 

лестницей и пандусом; 

7. Установка поручней; 

8. Установка 

дополнительных 

элементов (навес, 

водоотвод, 

дренажные и водосборные 

решетки); 

9. Установка средств 

информационно-

навигационной поддержки 

(визуальной, 

звуковой, тактильной); 

5. Устройство 

санитарно-

гигиенических 

помещений(секция 

на 1 этаже) 

1.Установка специального 

оборудования, в том числе 

сантехники; 

2.Демонтаж и подводка 

коммуникаций; 

3.Расширение дверных 

проемов с отделкой и 

заменой дверей; 

 

 

ДЧ-В до 2023 г. 

при наличии 

финансирова

ния 

400,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 



 

4.Установка электронного 

табло; 

5.Установка перекатных 

пандусов; 

6. Путь (пути) 

движения внутри 

здания (фойе, 

секция на 1 этаже) 

1.Расширение дверных 

проемов с отделкой и 

заменой дверей; 

2.Установка электронного 

табло; 

3.Установка перекатных 

пандусов; 

4. Установка 

информирующих 

обозначений. 

 

 

 

 

 

ДЧ-В до 2023 г. 

при наличии 

финансирова

ния 

200,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 

7. Зона целевого 

назначения  

(секция 1 этаж) 

1.Расширение дверных 

проемов с отделкой и 

заменой дверей; 

2. Установка 

электронного табло; 

3.Установка перекатных 

пандусов; 

4.Установка 

информирующих 

обозначений; 

 

 
ДЧ-В до 2023г. при 

наличии 

финансирова

ния 

 200,00 

т. руб. 

Зам директора 

по АХЧ 

     Итого: 2510,00 

тыс.руб. 

 



 

 

 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов. 

Учебный корпус ул.  Отечественная,6 

 

1. Вход (входы) на 

территорию 

  1.Установка  входной  дверной 

группы 

454078 г. 

Челябинск ул. 

Отечественная,

6 Учебный 

корпус 

ДЧ-И 

(С,Г,У) 

 

до 2023г. при 

наличии 

финансирования 

50,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 

2. Территория 

прилегающая к 

зданию (участок) 

1.Устранение барьеров     по 

пути следования; 

2.Выравнивание 

асфальта; 

3.Установка тактильных   

средств на пути следования, 

4.Установка дублирующих 

рельефных 

знаков, яркой контрастной 

маркировки. 

 

 

ДЧ-И 

(С,Г,У) 

 

до 2023г. при 

наличии 

финансирования 

250,00 

тыс.руб 

Зам директора 

по АХЧ 

3. Автостоянка 

(площадка для 

остановки 

специализированн 

ых средств) 

1.Нанесение спецразметки 

на асфальтовое покрытие. 

 

 

ДЧ-И 

(С,Г,У) 

 

 

 2021 г. при 

наличии 

финансирования 

10,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 

4. Вход (входы) в 

здание 

1.Переоборудование 

крыльца; 

2.  Монтаж перил. 

 

  

 

ДЧ-И 

(С,Г,У) 

 

 до 2023 г. при 

наличии 

финансирования 

150,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 

5. Обустройство 1.Установка знаков  ДЧ-И до 2023 г. при 300,00 Зам директора 



 

входной группы доступности; 

2.Установка 

информационной вывески, 

выполненной шрифтом 

Брайля; 

3.Установка контрастной 

ленты на ступени лестницы; 

4. Укладка тактильной 

плитки перед 

лестницей; 

5. Установка 

дополнительных 

элементов (навес, 

водоотвод, 

дренажные и водосборные 

решетки); 

6. Установка средств 

информационно- 

навигационной поддержки 

(визуальной, 

звуковой, тактильной); 

 (С,Г,У) 
 

 

 

 

наличии 

финансирования 

 

тыс.руб. по АХЧ 

6. Устройство 

санитарно-

гигиенических 

помещений (1 

этаж) 

1.Установка  специального 

оборудования, в том числе 

сантехники; 

2.Демонтаж и подводка 

коммуникаций; 

3.Установка электронного 

табло. 

 

 

ДЧ-И 

(С,Г,У) 

 

до 2023 г. при 

наличии 

финансирования 

250,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 

7. Путь (пути) 

движения внутри 

здания (1 этаж) 

1.Установка электронного 

табло; 

2.Установка 

информирующих 

 

 

ДЧ-И 

(С,Г,У) 

 

до 2023 г. при 

наличии 

финансирования 

100,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 



 

обозначений. 

8. Зона целевого 

назначения 

(столовая, учебные 

кабинеты 1 этаж) 

1.Установка электронного 

табло; 

2. Установка  

информирующих 

обозначений. 

 

 

 

ДЧ-И 

(С,Г,У) 

 

до 2023 г. при 

наличии 

финансирования 

100,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 

  

 
   Итого: 1 210, 00 

тыс.руб. 

 

 

 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 

Учебный корпус ул. Троицкий тракт,13 

 

1. Входы (выходы) на 

территорию 

1.Установка входной 

дверной группы 

 454053 

г.Челябинск 

ул. Троицкий 

тракт,13 

Учебный 

корпус 

ДЧ-И 

(С,Г,У) 

 

до 2023 г. при 

наличии 

финансирования 

50,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 

2. Территория 

прилегающая к 

зданию (участок) 

1.Устранение барьеров     

по пути 

следования; 

2.Выравнивание 

асфальта; 

3.Установка тактильных 

средств на пути 

следования; 

4.Установка 

дублирующих рельефных 

знаков, яркой 

контрастной маркировки. 

корпус ДЧ-И 

(С,Г,У) 

 

до 2023 г. при 

наличии 

финансирования 

150,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 



 

3. Автостоянка 

(площадка для 

остановки 

специализированн 

ых средств) 

1.Нанесение 

спецразметки на 

асфальтовое покрытие. 

 

 

ДЧ-И 

(С,Г,У) 

 

до 2023 г. при 

наличии 

финансирования 

10,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 

4. Вход (входы) в 

здание 

1. Переоборудование 

крыльца; 

2.Установка наружного 

пандуса; 

3. Монтаж перил. 

 

  

 

ДЧ-И 

(С,Г,У) 

 

до 2023 г. при 

наличии 

финансирования 

150,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 

5. Обустройство 

входной группы 

1.Установка знаков 

доступности; 

2.Установка 

информационной вывески, 

выполненной шрифтом 

Брайля; 

3.Установка контрастной 

ленты на ступени 

лестницы; 

4.Укладка тактильной 

плитки перед 

лестницей; 

5. Установка поручней; 

6. Установка 

дополнительных 

элементов (навес, 

водоотвод, 

дренажные и 

водосборные решетки); 

7. Установка средств 

информационно- 

 

 

ДЧ-И 

(С,Г,У) 

 

до 2023 г. при 

наличии 

финансирования 

300,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 



 

навигационной 

поддержки.  

6. Устройство 

санитарно-

гигиенических 

помещений (на 1 

этаже) 

1.Установка 

специального 

оборудования, в том 

числе сантехники; 

2.Демонтаж и подводка 

коммуникаций; 

3.Расширение дверных 

проемов с отделкой и 

заменой дверей; 

4.Установка электронного 

табло. 

 

 

 

ДЧ-И 

(С,Г,У) 

 

до 2023 г. при 

наличии 

финансирования 

250,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 

7. Путь (пути) 

движения внутри 

здания (1 этаж) 

1.Установка электронного 

табло; 

2.Установка  

информирующих 

обозначений. 

 

 

ДЧ-И 

(С,Г,У) 

 

до 2023 г. при 

наличии 

финансирования 

100,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 

8. Зона целевого 

назначения 

(столовая, учебные 

кабинеты 1 этаж) 

1.Установка 

электронного табло; 

2.Установка 

информирующих 

обозначений. 

 

 

ДЧ-И 

(С,Г,У) 

 

до 2023 г. при 

наличии 

финансирования 

100,00 

тыс.руб. 

Зам директора 

по АХЧ 

     Итого: 1 110, 000 

тыс.руб. 

 

 

 



 

 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 

 

Общежитие ул.Троицкий тракт,13 

 

№п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Содержание работ Адрес 

объекта 

Ожидаемый 

результат 

(по состоянию 

доступности) 

Срок 

реализации 

Объем  

финансирования 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

1. Ремонт здания Ремонт (текущий, 

капитальный ) 

454053 

г.Челябинск 

ул. 

Троицкий 

тракт,13 

общежитие 

ВНД До 2023 г. При наличии 

финансирования 

Зам.директора 

по АХЧ 



 

 

 

Раздел III. Мероприятия по  поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых  инвалидам услуг 

1. Разработка и 

апробация 

специализированн

ых программ  

профессиональног

о обучения 

инвалидов с 

учетом 

особенностей их  

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

возможностей 

Социализации детей-

инвалидов, посредством 

применения 

апробированных методов, 

обучение профессии. 

 

Х ДП-В До 2022 без 

финансирования 

Зам директора 

УМР, УПР 

Мастера п/о 

2. Работа с единым 

банком 

профессиональны

х образовательных 

программ для 

обучения 

инвалидов  и лиц  

с ограниченными  

возможностями  

здоровья с учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

возможностей, 

созданным на 

Изучение базы данных 

банка профессиональных 

образовательных 

программ для обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

с учетом особенностей их 

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

возможностей. 

 

Разработка рабочих 

программ для обучения  

инвалидов и лиц с 

 ДП-В До 2022 

 

 

 

 

 

 

 

без 

финансирования 

Зам директора 

по УПР,УР,УВР, 

УМР 

Преподаватели  

Мастера п/о  

 

 

 

 



 

областном уровне 

и на уровне 

Уральского  

федерального  

округа 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

3. Дистанционная  

форма 

предоставления 

услуг 

Оснащение рабочих мест 

сетевых педагогов и 

детей-инвалидов 

компьютерным, 

телекоммуникационным, 

специализированным 

оборудованием и 

программным 

обеспечением к 

 сети Интернет. 

Обеспечение 

информационно-

методической  поддержки 

развития дистанционного 

образования детей-

инвалидов. 

  

ДП-В 

До 2022 г. без 

финансирования 

Зам. директора 

по УПР, УР, 

УМР 

Зам. директора 

по АХЧ 

4. Работа с  

общественными 

организациями  

инвалидов 

Сотрудничество с 

Обществом слепых в 

г.Челябинска. 

Сотрудничество с 

центром поддержки детей  

детей инвалидов  

 ДП-В До 2022г. 10,00 тыс. руб. Зам. директора 

по УВР 

5. Информационные 

и 

просветительские  

мероприятия, 

направленные на 

Сотрудничество со СМИ, 

пропаганда идей 

милосердия, 

благотворительности, 

гуманного отношения к 

 ДП-В До 2022г. 50,00 тыс. руб. Зам. директора 

по УВР 



 

преодоление  

социальной  

разобщенности  в 

обществе и 

формирование  

позитивного 

отношения к 

проблеме 

обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельност

и для  инвалидов и 

других МГН 

инвалидам 

Размещение  информации 

об оказании услуг 

колледжам 

 

Консультации в режиме 

реального времени. 

 

     Итого: 60, 00 тыс. руб.  

 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или  обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для  объектов, услуг 

1. 

 

Подготовка и 

проведения 

семинаров, 

конференций, 

курсов повышения 

квалификации 

Участие в семинарах, 

конференциях и других 

мероприятиях по 

проблемам инвалидов. 

 

 

 

ДП-В До 2022 г. 50,00 тыс. руб. Зам директора 

по УМР 

2. Подготовка и 

публикация 

справочных, 

учебно-

методическиих 

пособий, 

рекомендаций. 

Обеспечение 

информационно-

методической поддержки 

профессионального 

образования инвалидов. 

 

  

ДП-В 

До 2022г. 100,00 тыс. руб. Зам директора 

по УМР 

3 Совместная работа 

с лабораторией по  

Расширение  знаний и 

компетенции сотрудников 

 ДП-В до 2022г. без 

финансирования 

Зам директора 

по УМР 



 

безбарьерной 

среде 

жизнедеятельност

и обучающихся из 

числа инвалидов  

созданной на базе  

ГБОУ ДПО 

специалистов 

«Челябинский 

институт  

развития 

профессиональног

о образования» 

техникума в работе с 

обучающимися, 

имеющими инвалидность; 
Участие в  мастер-классов 

с использованием 

методики для работы с 

обучающимися  

имеющими инвалидность 

налажена сеть. Обмен 

опытом специалистов по 

работе с обучающимися 

имеющими инвалидность. 
 

Мастер п/о 

4. Участие в работе 

Областного 

методического 

объединения 

педагогических 

работников, 

осуществляющих  

профессиональное 

обучение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Участие в заседании  

областного объединения. 

предоставление 

запрашиваемой 

информации. 

Работа по плану 

методического 

объединения 

 

  

ДП-В 

до 2022г. без 

финансирования 

Зам директора 

по УМР 

Мастер п/о 

5. Участие в работе 

окружного 

методического 

объединения 

работников 

профессиональны

Участие в заседании  

окружного методического 

объединения. 

Предоставление 

запрашиваемой 

информации. 

 

 

 

ДП-В 

до 2022г. 10,00 тыс руб Зам директора 

по УМР 



 

х организаций 

Уральского 

федерального 

округа по 

вопросам 

доступности 

профессиональног

о образования 

инвалидам и 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Работа по плану 

окружного  

методического 

объединения 

 

     Итого: 160, 00 тыс. руб.  

                                                                                                                             

                                                                                                                             Общие затраты:     7 610,00 тыс.руб. 

 

 

 

 

Заместитель директора по АХЧ                                                                                                                                                                А.П. Падалко 

 


