Доступность образовательного процесса в
системе СПО (создание специальных
условий) для лиц с нарушениями слуха

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 №464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»
41. Образовательными организациями должны быть созданы
специальные условия для получения среднего профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

•
•
•
•
•

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания;
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
предоставление услуг ассистента (помощника);
обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие условия

42. В целях доступности получения среднего
профессионального образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
образовательной организацией обеспечивается:

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
❖ дублирование звуковой справочной информации о расписании
учебных занятий визуальной (установка мониторов с
возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и
количество необходимо определять с учетом размеров
помещения);
❖ обеспечение надлежащими звуковыми средствами
воспроизведения информации;

44. При получении среднего
профессионального образования
обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья
предоставляются бесплатно
специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная
литература, а также услуги
сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 N 1309
«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи»
Руководители органов и организаций, предоставляющих
услуги в сфере образования, в пределах установленных
полномочий:
Инструктирование или обучение специалистов, работающих с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для инвалидов объектов и услуг в сфере образования
Надлежащее размещение носителей информации, необходимой
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности,
в том числе дублирование необходимой для получения услуги
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

Письмо Минобрнауки России от
12.02.2016 N ВК-270/07

Письмо Минобрнауки России от
18.03.2014 N 06-281

«Об обеспечении условий доступности
для инвалидов объектов и услуг в
сфере образования»

«О направлении Требований» (вместе с
«Требованиями к организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса» , утв. Минобрнауки
России 26.12.2013 N 06-2412вн)

Примерный перечень специальных технических средств и программного обеспечения
для обучения студентов с нарушениями слуха:
1. Мобильный радиокласс или мобильный радиокласс на основе FM-системы
2. Акустическая система (Система свободного звукового поля)
3. Информационная индукционная система
Рекомендуемый комплект оснащения учебной аудитории, в которой
обучаются студенты с нарушением слуха: радиокласс, аудиотехника
(акустический усилитель и колонки), видеотехника (мультимедийный
проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера

Что такое специальные рабочие места для трудоустройства
инвалидов?
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов
оснащаются (оборудуются) работодателями с учетом нарушенных
функций инвалидов и ограничений их жизнедеятельности в
соответствии с основными требованиями к такому оснащению
(оборудованию) указанных рабочих мест, определенными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной
защиты населения.

Минимальное количество специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов устанавливается
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации для каждого предприятия, учреждения,
организации в пределах установленной квоты для
приема на работу инвалидов

Перечень вспомогательных и технических средств для
оборудования специальных рабочих мест для инвалидов
представлен в ГОСТе Р ИСО 9999-2019 Национальный
стандарт Российской Федерации. Вспомогательные
средства для людей с ограничениями жизнедеятельности.
Классификация и терминология»
Рекомендации по оборудованию (оснащению) специальных рабочих мест,
в том числе с учетом принципа «разумного приспособления» содержатся
в приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 19.11.2013 № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению
(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с
учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».
ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Вспомогательные средства для людей с ограничениями
жизнедеятельности. Классификация и терминология»
П.28 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ПО НАЙМУ

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
19.11.2013 № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению
(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»
Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для:
инвалидов по слуху - слабослышащих с
учетом выполняемой трудовой функции
предусматривают оснащение
(оборудование) специального рабочего
места звукоусиливающей аппаратурой,
телефонами громкоговорящими
инвалидов с одновременным
нарушением функции зрения и слуха слепоглухих с учетом выполняемой
трудовой функции включают в себя:

инвалидов с одновременным
нарушением функции зрения и
слуха - слепоглухих с учетом
выполняемой трудовой функции
включают в себя:

❖ оснащение (оборудование)
специального рабочего места
визуальными индикаторами
❖ для рабочего места, предполагающего
работу на компьютере
❖ оснащение (оборудование) специального
рабочего места тактильными
тифлотехническими устройствами ;
❖ для рабочего места, предполагающего работу на
компьютере - оснащение (оборудование)
специального рабочего места
тифлотехническими устройствами, устройством
телетайпной связи

Чем грозит уклонение от исполнения требований по
обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур?
В соответствии со статьей 9.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях уклонение от исполнения требований по
обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур влечет наложение административного
штрафа в размере:

✓ на должностных лиц от 2 000 до 3 000 руб.;
✓ на юридических лиц – от 20 000 до 30 000 рублей

