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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Создание доступной для инвалидов и других МГН (людей, 

испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в 

пространстве) среды жизнедеятельности является составной частью 

государственной социальной политики.  

 Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения - это, прежде всего, сочетание требований и условий к элементам 

окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей данной 

группы населения, - функциональные зоны, средства информации и 

ориентации, входы в здания и помещения, пандусы, лестницы, а также 

параметры различных зон и пространств. 

. Данная программа ориентирована на представителей социальных, 

архитектурно-строительных подразделений, учреждений социального 

назначения, компаний, работающих в сфере проектирования и 

строительства, а также всех, кто заинтересован в создании доступной среды 

для людей с инвалидностью.  

 Цель курса – познакомить слушателей с основными нормативно-

правовыми и организационными  документами по вопросам доступности 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

 По окончании курса слушатели приобретут профессиональные навыки 

проектирования доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и маломобильных групп населения, 

проектирования пандусов с учетом вех требований безопасности. 

Слушатели курса должны знать: 

 основные  нормативно-правовые и организационные документы по 

вопросам доступности; 

 основные требования при проектировании и реконструкции зданий с 

учетом маломобильных групп населения; 

 основные требования при проектировании и реконструкции городской 

среды и ее благоустройства; 

 средства доступной среды для инвалидлв; 

Слушатели курса должны уметь: 

 проектировать пандусы; 

 проектировать входные группы зданий; 

 подбирать оборудование для комфортного перемещения маломобильных 

групп населения  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Тематический план профессиональной программы   

Наименования разделов профессиональной 

программы 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1.   

Нормативно-правовые и организационные 

документы по вопросам доступности 

6 4 - - 2 - - - 

Раздел 2.   

Проектирование зданий и сооружений с 

учетом  обеспечения комфортного пребывания 

маломобильных групп населения 

6 4 - - 2 - - - 

Раздел 3.  Реконструкция объектов общего 

пользования, оборудование прилегающих 

территорий 

 

8 6 - - 2 - - - 

Раздел 4. Организация быта маломобильных 

групп населений 
22 18 8 - 4 - - - 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
-  - 

Всего: 42 40 8 - 10 - - - 
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2.2. Содержание обучения по профессиональной программы 
 

Наименование разделов 

профессиональной 

программы   

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Нормативно-правовые и организационные документы по вопросам доступности 

 

4  

Темы: 
Содержание учебного материала 4 

1. Понятие "маломобильные группы населения", основные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие требования при проектировании доступной 

среды 

4 3 

Раздел 2. Проектирование зданий и сооружений с учетом  обеспечения комфортного пребывания 

маломобильных групп населения 

18  

Темы: 
Содержание учебного материала 14 

1. Проектирование входа в здание, доступного для маломобильных групп 

населения. Пандусы. Аппарели. Мобильные лестничные подъемники 

4 

3 
2. Пути движения в зданиях 2 

3. Вертикальные коммуникации в зданиях. 4 

4. Пути эвакуации  2 

5. Санитарно-бытовые помещения 2 

 Практические занятия 4  

 1. Проектирование входной группы для маломобильных групп населения 4  

Раздел 3. Реконструкция объектов общего пользования, оборудование прилегающих территорий 12  

Темы: Содержание учебного материала 12 

1. Реконструкция внутреннего оборудования и устройств зданий 4 
3 

2. Аудиовизуальные информационные системы 2 

3. Специальные требования к местам проживания инвалидов и к местам 

обслуживания маломобильных групп населения 

2  

4. Входы и пути движения МГН и инвалидов 2  

5. Автостоянки для инвалидов. Оборудование придомовой территории и  

городской среды, мест отдыха 

2  
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Раздел 4. Организация быта маломобильных групп населений 6  

Темы: Содержание учебного материала 6 

1. Санитарно-бытовые помещения.  для инвалидов в специализированной 

санитарной комнате. Формирование доступной среды 

2 

3 
2. Знаки доступности. Предупреждающие знаки. Тактильная плитка. 

Противоскользящая плитка.  Шрифт Брайля. Поручни. Системы вызова 

помощника. Звуковые маяки и информаторы. Контрастная маркировка. 

Информационные таблички и моносхемы 

4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессиональной программы повышения квалификации 

предполагает наличие учебного кабинета сервисной деятельности, тренингового 

кабинета информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета сервисной деятельности: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия  

 Технические средства обучения: мобильный компьютерный класс, 

интерактивная доска Smartboard 680,  мультимедийный проектор NEC WT610, 

компьютер, принтер Canon LBP2900/2900i; программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, специальное оборудование. 

Основными средствами обучения являются электронные образовательные ресурсы, 

плакаты, макеты форм и заявок, слайды,. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

А) Основные источники:  

1. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружения для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Москва, Минрегион 

России, 1 января 2013г 

2. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009. Москва, Минрегион России, 1 января 2013г 

3. СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-

02-99* (с Изменением N 1). Москва, Минрегион России, 1 января 2013г 

4. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003. Москва, Минрегион России, 20 мая 2011г 

5. ГОСТ Р 53770-2010. Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры. 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

11 февраля 2010 г. N 15-ст 

6. ГОСТ Р 53453-2009. Эргономика термальной среды. Применение требований 

стандартов к людям с особыми требованиями. Приказ Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 7 декабря 2009 г. N 575-ст 

7. ГОСТ Р 53453-2009. Эргономика термальной среды. Применение требований 

стандартов к людям с особыми требованиями. Приказ Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 7 декабря 2009 г. N 575-ст 

8. ГОСТ Р 52875-2007. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 

Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 553-ст 

9. ГОСТ Р 52131-2003. Средства отображения информации знаковые для инвалидов. 

Технические требования. Постановление Госстандарта России от 4 ноября 2003 

года N 309-ст 

10. ГОСТ Р 51671-2000. Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности 

и безопасности. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

января 1995 г. N 59 

http://docs.cntd.ru/document/902212648
http://docs.cntd.ru/document/902212648
http://docs.cntd.ru/document/902098017
http://docs.cntd.ru/document/902098017
http://docs.cntd.ru/document/9010375
http://docs.cntd.ru/document/9010375
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11. ГОСТ Р 50602-93 Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры. 

Постановление Госстандарта России от 10.11.93 N 230 

12. ГОСТ Р 51633-2000. Устройства и приспособления реабилитационные, 

используемые инвалидами в жилых помещениях. Общие технические требования. 

Постановление Госстандарта России от 21 июля 2000 г. N 196-ст 

13. ГОСТ Р 51648-2000. Сигналы звуковые и осязательные, дублирующие сигналы 

светофора, для слепых и слепоглухих людей. Параметры. Постановление 

Госстандарта России от 26 сентября 2000 г. N 235-ст 

14. СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных 

групп населения. Москва, Минрегион России, 1 июля 2013г 

 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций,  практических занятий, и 

самостоятельных работ. Технологии проведения учебных занятий определяются многими 

факторами. С точки зрения управления образовательным процессом выбор технологий 

определяется каждым преподавателем самостоятельно. Также в процессе обучения могут 

активно использоваться интенсивные методы преподавания, которые включают в себя 

деловые и ролевые игры, учебные ситуации, психологические тесты и упражнения, групповое 

решение практических примеров и задач.. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение дополнительным профессиональным программам повышения  
квалификации . 


