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ДОРОЖНАЯ КАРТА
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования «Дом школьника» г. Назарово

1. Общее описание «Дорожной карты»
«Дорожная карта» разработана МБОУДО «ДШ» г. Назарово в целях реализации пункта 1
части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и
направлена на повышение значений показателей доступности ОУ для инвалидов и
маломобильных групп населения.
Целями «дорожной карты» являются:
- создание для инвалидов и маломобильных групп населения равных возможностей
доступа в МБОУДО «ДШ» г. Назарово
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов
объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;
- проведение обследования и паспортизации, принятие и реализация решений о сроках
поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- оснащение МБОУДО «ДШ» г. Назарово приспособлениями, средствами и источниками
информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов;
- проведение обучения работников ОУ, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам,
связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.
Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг:
- совершенствование нормативной правовой базы;
- обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их
использовании или получении (доступа к ним).
- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов.
2. Характеристика проблемы в сфере обеспечения беспрепятственного
доступа маломобильных групп населения к ОУ и услугам и прогноз
развития ситуации с учетом реализации мероприятий

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной
базы МБОУДО «ДШ» г. Назарово, оказывающего образовательные услуги детяминвалидам и сформировавшейся потребностью эффективной реализации индивидуальных
программ реабилитации детей – инвалидов, включая инклюзивное образование. В
настоящее время в МБОУДО «ДШ» г. Назарово обучается 2 ребенка-инвалида.
С 2015 года начато проведение мероприятий, направленных на формирование доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в
МБОУДО «ДШ»
г. Назарово :проведена работа по реализации государственной
программы «Доступная среда на 2011-2015 г», а именно:- наличие контрастной
маркировки на ступенях и дверях учреждения;- назначено должностное лицо, которое
является помощником и сопровождающим детей инвалидов и людей с ОВЗ- оформлена
документация по доступной среде в учреждении;- размещена информация на
официальном сайте учреждения в сети «Интернет»;- оформлен паспорт доступности
учреждения с целью объективной оценки состояния их доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Реализация «дорожной карты» предполагает модернизацию и дооборудование ОУ
с учетом требований доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья и
направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни,
всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями
Конвенции о правах инвалидов.
Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2020 годы.

Прогнозные показатели доступности для инвалидов объектов и услуг
МБОУДО «ДШ» г. Назарово
Наименование
показателей
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг

Ожидаемые
результаты
повышения
значений показателей доступности

№
п\п

(необходимо
выбрать
показатели
для МБОУДО «ДШ» г.
Назарово)

Единица
2016
измерения год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Должностное
лицо,
организации,
ответственное за
мониторинг
и
достижение
запланированных
значений
показателей
доступности
управления,
организации

1.

Удельный вес детейинвалидов,
обучающихся совместно
с
другими %
обучающимися
(в
инклюзивных условиях)
в ОУ

Директор
0,2

50

60

80

100
Лузин О.А.

Доля
педагогических
работников ОУ,

2.

3.

4.

5.

прошедших
обучение
(инструктирование) по
вопросам, связанным с
особенностями
предоставления
услуг
инвалидам

Директор
%

0

50

100

100

100
Лузин О.А.

Удельный вес услуг в
ОУ, предоставляемых с
использованием
русского
жестового
языка,
допуском
сурдопереводчика
и
тифлосурдопереводчика,
от общего количества
предоставляемых услуг
в ОУ

%

Удельный вес услуг в
ОУ,
предоставляемых
инвалидам
с
сопровождением
ассистента-помощника,
от общего количества
предоставляемых услуг
в ОУ

%

Удельный вес услуг в
ОУ,
предоставляемых
инвалидам
с
сопровождением
тьютора, от общего
количества
предоставляемых услуг

%

Директор
-

-

50

80

100
Лузин О.А.

Директор
-

-

70

80

100
Лузин О.А.

-

-

70

80

100

в ОУ

2. План мероприятий «Дорожной карты»

№
п/п

Нормативный
правовой акт
(программа),
иной
документ,
которым
предусмотрено
проведение
мероприятия

Наименование
мероприятия

Ответственные Срок
исполнители
реализации

Ожидаемый
результат

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы

1

2

Проведение
обследования
паспортизации
дошкольного
учреждения
Проведение
собраний,
мероприятий
проблемам
инвалидов
учреждении

и

Приказ
08.12.2015

от
Зам.директора

Декабрь
2015 г

№ 114/1

Годовой план
по
работы
учреждения
в

Утвержденный
паспорт
доступности
учреждения

Зам.директора
Ежегодно
Носкова С.С.

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций
организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами

1

2

Установка
пандусов, поручней

ГП
–
Доступная
среда на 20112020 г.г.

Обучение
инвалидов
совместно

ГП
–
Доступная
среда на 2011-

детейс

Директор
Лузин О.А.

Директор
Лузин О.А.

По
мере
поступления
финансовых
средств

Увеличение
доли инвалидов,
получивших
услуги
Увеличение
числа
детейинвалидов,

другими
воспитанниками (в
инклюзивных
условиях)
в
учреждении

3

4

5

6

2020 г.г.

Дублирование
необходимой для
инвалидов,
имеющих стойкие
расстройства
функции
зрения,
зрительной
информации
звуковой
информацией,
а
также
надписей,
знаков
и
иной
текстовой
и
графической
информации
знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и
на
контрастном
фоне

ГП
–
Доступная
среда на 20112020 г.г.

Установка
информационных
табло (в том числе,
интерактивных)

ГП
–
Доступная
среда на 20112020 г.г.

Приобретение
тактильной плитки

ГП
–
Доступная
среда на 20112020 г.г.

Приобретение
сменных
креселколясок

ГП
–
Доступная
среда на 20112020 г.г.

обучающихся
совместно
с
другими
воспитанниками
(в инклюзивных
условиях)
в
учреждении

Директор
Лузин О.А.

Директор
Лузин О.А.

Директор
Лузин О.А..

Директор
Лузин О.А.

По
мере
поступления
финансовых
средств

Увеличение
доли инвалидов,
получивших
услуги

По
мере
поступления
финансовых
средств

Увеличение
доли инвалидов,
получивших
услуги

По
мере
поступления
финансовых
средств

Увеличение
доли инвалидов,
получивших
услуги

По
мере
поступления
финансовых
средств

Увеличение
доли инвалидов,
получивших
услуги

7

8

9

10

Выделенные
стоянки
автотранспортных
средств
для
инвалидов

Реконструкция
оснащение
санузлов

и

Установка
раздвижных дверей
(реконструкция)

Размещение
оборудования
и
носителей
информации,
необходимых для
обеспечения
беспрепятственного
доступа к объектам
(местам
предоставления
услуг) инвалидов,
имеющих стойкие
расстройства
функции
зрения,
слуха
и
передвижения

ГП
–
Доступная
среда на 20112020 г.г.

ГП
–
Доступная
среда на 20112020 г.г.

ГП
–
Доступная
среда на 20112020 г.г.

ГП
–
Доступная
среда на 20112020 г.г.

Директор
Лузин О.А.

Директор
Лузин О.А.

Директор
Лузин О.А.

Директор
Лузин О.А.

По
мере
поступления
финансовых
средств

Увеличение
доли инвалидов,
получивших
услуги

По
мере
поступления
финансовых
средств

Увеличение
доли инвалидов,
получивших
услуги

По
мере
поступления
финансовых
средств

Увеличение
доли инвалидов,
получивших
услуги

По
мере
поступления
финансовых
средств

Увеличение
доли инвалидов,
получивших
услуги

Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении
(доступу к ним)
Проведение обучения
сотрудников
ОУ,
ответственных
за
работу с инвалидами
по
вопросам
обеспечения
доступности
в
учреждении
Повышение
квалификации
педагогических
работников
по
вопросам ,связанных
с
особенностями
предоставления услуг
инвалидам

Приказ
МБОУДО
«ДШ»
г. Назарово

Приказ
МБОУДО
«ДШ»
г. Назарово

2 раза в год

Увеличени
е
доли
сотрудник
ов,
прошедши
х обучение
(инструкт
ирование)

До
года

Увеличени
е
доли
сотрудник
ов,
прошедши
х обучение
(инструкт
ирование)

Директор
Лузин О.А.

Директор
Лузин О.А.

2020

