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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Частного образовательного учреждения «Академия повышения

квалификации и профессиональной переподготовки» по созданию
универсальной безбарьерной среды для получения образовательных услуг

лицами, относящимися к маломобильной группе населения

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный Срок
исполнения

1. Организация работ по обеспечению 
доступности объектов социальной 
инфраструктуры в соответствие с
требованиями строительных норм и 
правил по обеспечению их доступности
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

Рубан А.Д., 
директор ЧОУ 
ДПО «АПК и ПП»

постоянно 

2. Проведение комплекса мероприятий по 
дооборудованию, адаптации
объектов социальной сферы посредством 
сооружения, как внутри зданий, так и 
снаружи, пандусов, поручней, входных 
групп, лифтов, обустройства территорий, 
подъездных путей, санитарных узлов, 
установки специального оборудования и 
приспособлений

Рубан А.Д., 
директор ЧОУ 
ДПО «АПК и ПП»

постоянно

3. Оснащение зданий и сооружений 
системами противопожарной 
сигнализации и оповещения с 
дублирующими световыми устройствами

Рубан А.Д., 
директор ЧОУ 
ДПО «АПК и ПП»

при наборе лиц с
ОВЗ – до начала 
учебных занятий



№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный Срок
исполнения

4. Организация работ по социально-
бытовой реабилитации (приобретение 
комплектов специализированной учебной
мебели)

Протопопова В.А., 
первый проректор 
ЧОУ ДПО «АПК и 
ПП»

при наборе лиц с
ОВЗ – до начала 
учебных занятий

5. Оснащение Академии современным 
специальным, в том числе 
реабилитационным, учебным, 
компьютерным оборудованием для
создания универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить
полноценную интеграцию с обществом

Можейко М.А., 
проректор по 
учебно-
методической 
работе ЧОУ ДПО 
«АПК и ПП»

постоянно 

6. Комплектование библиотек и 
электронных библиотечных систем 
специальными адаптивно-техническими
средствами для инвалидов

Можейко М.А., 
проректор по 
учебно-
методической 
работе ЧОУ ДПО 
«АПК и ПП»

при наборе лиц с
ОВЗ – до начала 
учебных занятий

7. Адаптация официального сайта 
Академии в сети Интернет с учетом 
потребностей лиц, относящихся к 
маломобильной группе населения

Можейко М.А., 
проректор по 
учебно-
методической 
работе ЧОУ ДПО 
«АПК и ПП».

создание версии 
сайта для 
слабовидящих 
до 01.09. 2018. 
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