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ГБУ ДПО  «Челябинский институт развития профессионального образования» (ЧИРПО) - ведущее  

учреждение  в системе дополнительного профессионального  образования     Челябинской    

области с двадцатипятилетней историей, а это означает  статус,  качество, стабильность  и 

надежность;  

-   Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

-  Наличие необходимой материальной базы   для занятий; 

- Наличие квалифицированных педагогов-теоретиков и практиков – представителей предприятий и 

организаций, благодаря которым  Вы получите самые  актуальные и востребованные знания; 

- Наличие образовательных программ, учебных пособий, методических материалов, включающих 

только нужную  информацию, которая  усовершенствует Ваши профессиональные навыки и 

поможет Вам на практике;  

-   Демократичная цена, рассчитанная на уровень дохода нашего, Южно-Уральского региона. 

 

 
В соответствии с решениями совместного совещания советника Президента Российской 

Федерации А.Ю. Левицкой и Министерства транспорта Российской федерации по вопросу 

обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, 

транспортных средств и предоставляемых услуг, на основании Протокола совещания от 

27.06.2017 г. № НА-97 органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

поручено проводить систематическую работу с транспортными компаниями, направленную на 

подготовку и переподготовку специалистов по программам предоставления услуг для 

инвалидов и оказания им ситуационной помощи.  

 

В связи с этим Центр непрерывного образования Челябинского института развития 

профессионального образования (ГБУ ДПО ЧИРПО) предлагает краткосрочное обучение  

(повышение квалификации) для руководителей и сотрудников транспортных предприятий, 

осуществляющих пассажирские перевозки,  по программе: 

«Предоставление услуг инвалидам в сфере транспорта и оказание им 

ситуационной помощи при осуществлении профессиональных 

функций»  

Краткое содержание программы: Теоретические знания (законодательно-нормативная база) и 

методические рекомендации (составление локальных нормативных актов в организации,  проведение 

обучения (инструктажа) сотрудников предприятий общественного транспорта). Оборудование  

объектов наземной инфраструктуры и транспортных средств для обеспечения безбарьерного доступа 

инвалидов. Коммуникативная этика - практические навыки  для общения с различными группами 

инвалидов и оказания им ситуационной помощи. 

От предприятия необходимо обучить не менее 3-х сотрудников (один из них - руководитель). 

Форма обучения – очная;   для иногородних - возможно онлайн. 

Стоимость обучения: - 3.000 рублей за одного слушателя. 

По окончании курса выдаются удостоверения о повышении квалификации в объеме 16 часов 

Записаться на  курсы  по телефонам: 8 (351) 261-06-92,   8-904-94-78-005,   по электронной почте:  

chelirpozentr@mail.ru 

 

Группы формируются по мере поступления заявок.  г. Челябинск, ул. Воровского, 36 (ост. общ. 

транспорта «Грезы» или ул. Курчатова)         
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