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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по повышению значений показателей доступности

для инвалидов действующих объектов и услуг
в ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»

на 2016-2020 годы
Общие описание.
План мероприятий «дорожной карты» «Повышение значений показателей

доступности для инвалидов действующих объектов и услуг в ГАПОУ СО «Камышловский
техникум промышленности и транспорта» на 2016 – 2020 годы» (далее – «дорожная
карта») направлен на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к объектам и услугам, предоставляемым в
техникуме, а также интеграции инвалидов с обществом и повышению уровня их жизни в
муниципальном образовании Камышловский городской округ и Камышловский район.

«Дорожная карта» представляет собой систему методов экспертной оценки
основных направлений социально-экономического развития техникума и разрабатывается
с целью проведения мероприятий, обеспечивающих поэтапное создание условий
беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)
к объектам и услугам ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и
транспорта», установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными
законами, законами Свердловской области, нормативными правовыми актами техникума.

Основанием для разработки мероприятий «дорожной карты» являются:
1. Конвенция о правах инвалидов.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
5. Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

6. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года № 597
«Комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение
доступности профессионального образования, включая совершенствование
методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, на подготовку специализированных программ
профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей»

7. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года № 599
«увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений среднего
профессионального образования и образовательных учреждений высшего
профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25 процентов».

8. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) от 30.03.2015 № 365 «Об утверждении перечня документов в области
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г.
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

9. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы
(постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497) «Доля
образовательных организаций среднего профессионального и высшего
образования, в которых обеспечены условия для получения среднего
профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с
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ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких
организаций».

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 №
1309 «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 №
1399 «План мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки
Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»

12. Постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП
«План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области»

13. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 01.09.2015 г №430-Д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в сфере образования Свердловской области».
В связи с ратификацией в мае 2012 г. Конвенции Организации Объединенных

Наций о правах инвалидов от 13.12.2006 (далее – Конвенция) проблема создания в
образовательных организациях Российской Федерации равных возможностей для лиц с
ОВЗ приобрела особую актуальность, поэтому создание доступной для инвалидов и
других маломобильных групп населения образовательной среды является составной
частью программы развития техникума.

В современных условиях поддержание активности инвалидов в сфере труда,
образования, общественной деятельности, в культурно-досуговой сфере является не
только формой удовлетворения индивидуальных потребностей инвалидов, но и формой
укрепления человеческого потенциала страны и его социально-экономического развития.

В категорию людей, которые нуждаются в доступной среде, может попасть не
только человек с инвалидностью, есть и другие маломобильные категории. К ним
относятся граждане, которые получили временную нетрудоспособность и утратили ту или
иную функцию в связи с болезнью.  Поэтому доступная среда нужна всем,  а не только
инвалидам.

Результаты обследования объектов образовательной деятельности ГАПОУ СО
«Камышловский техникум промышленности и транспорта» позволяют сделать вывод о
том,  что часть объектов является недоступной для инвалидов и других маломобильных
групп населения: отсутствуют пандусы, световые указатели, информационные табло,
указатели с речевым сопровождением, тактильные плитки, лифты либо стационарные
подъемники на 2-й этаж, нет специализированных санузлов для инвалидов и т.д. Исходя
из этого реализация образовательной деятельности лиц с нарушениями зрения и опорно-
двигательного аппарата затруднена.

ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» для
решения данной проблемы организует поэтапное внедрение дистанционного обучения
теоретических разделов ОПОП, создаются условия для инклюзивного образования,
позволяющего организовать учебный процесс инвалидов совместно со здоровыми
студентами.

Преподаватели и мастера производственного обучения нуждаются в специальной
подготовке для реализации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ.

Реализация «дорожной карты» к 2020 году позволит объекты образовательной
деятельности техникума приспособить для инвалидов и других маломобильных групп
населения, создать условия для получения инвалидами и другими маломобильными
группами населения среднего профессионального образования и профессионального
обучения.
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Мероприятия «дорожной карты», направленные на формирование доступной среды
для инвалидов ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»,
необходимо реализовать с учетом комплексного подхода в обучении, воспитании и
социализации.

Целями и задачами «дорожной карты» являются:
Поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов различных
категорий в сфере профессионального образования и обучения действующих объектов и
услуг в ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» на 2016-
2020 годы.

- повышение 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;

- проведение мероприятий по 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);

- повышение эффективности деятельности по формированию и обеспечению
доступной среды для инвалидов в части обустройства объектов образовательной и
социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и
других маломобильных групп населения;

- формирование достоверной и полной информации о доступности объектов и услуг
техникума для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение
доступной среды.
Достижение указанных целей и задач планируется осуществлять путем

реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:
- совершенствование нормативной правовой базы;
- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для

инвалидов объектов инфраструктуры;
- 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;

- мероприятия по 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).
Дорожная карта ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и

транспорта» содержит:
1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а

также мероприятий по их достижению в установленные сроки (описательная
часть).

2. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта».

3. Перечень мероприятий дорожной карты ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта», реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
Обоснование целей и задач «дорожной карты».
При формировании мероприятий «дорожной карты» отдельное внимание

уделяется:
- своду правил СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и

сооружений для маломобильных групп населения» утв. Приказом Министерства
регионального развития РФ от 27 декабря 2011г. №505;
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- из анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг
техникума;

- из стратегий развития в соответствующих сферах деятельности;
- из наличия финансовых средств на очередной финансовый год и плановый период,

предусмотренных в целях повышения значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг.
Дорожная карта утверждается директором ГАПОУ СО «Камышловский

техникум промышленности и транспорта». Участниками (разработчиками) дорожной
карты являются администрация ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности
и транспорта». Дорожная карта должна быть опубликована на официальном сайте ГАПОУ
СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта».

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
- увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень

доступности объектов и услуг ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта»;

- увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения основных профессиональных образовательных программ и программ
профессионального обучения в ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта».
Контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты» приведены в

таблице.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты
ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»

Таблица 1

№
п/п

Наименование показателей
доступности для инвалидов

объектов и услуг

Ед.
изме
рени

я

Ожидаемые результаты повышения
значений показателей доступности

Структурное подразделение
(должностное лицо),

ответственные за
мониторинг и достижение
запланированных значений
показателей доступности

2016 2017 2018 2019 2020

1 Удельный вес действующих
зданий, на которых
обеспечиваются условия
доступа инвалидов до
проведения капитального
ремонта или реконструкции: к
месту предоставления услуги,
предоставление необходимых
услуг в дистанционном режиме.

% 50 50 50 60 70 Директор

2 Удельный вес действующих
зданий, на которых в
соответствии с дорожной
картой за отчетный период в
результате их капитального
ремонта, реконструкции,
модернизации созданы условия
доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг (от общего количества
объектов, прошедших
капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию
за отчетный период).

% 20 25 30 35 40 Директор

3
Удельный вес зданий, на
которых для инвалидов по
зрению обеспечиваются:
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4 дублирование необходимой для
ознакомления зрительной
информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля;

% 0 10 30 30 40 Заведующий отделом
комплексной безопасности

5 размещение оборудования и
носителей информации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа
инвалидов по зрению к
объектам;

% 0 10 30 30 40 Заведующий отделом
комплексной безопасности

6 наличие сотрудников, на
которых административно--
распорядительным актом
организации возложено
оказание помощи инвалидам по
зрению в преодолении
барьеров, мешающих им
пользоваться услугами,
включая сопровождение, и
которые подготовлены для
исполнения этих функций;

% 100 100 100 100 100 Зам. директора по УВР и СЗ

7 допуск
тифлосурдопереводчика; % 0 100 100 100 100 Специалист по кадрам

8 допуск собаки-проводника. % 0 100 100 100 100 Зав хоз.частью
9 Удельный вес зданий, на

которых для инвалидов по
слуху обеспечиваются:

10 дублирование необходимой
звуковой информации; % 50 50 60 80 100 Заведующий отделом

комплексной безопасности
11 допуск сурдопереводчика; % 0 100 100 100 100 Специалист по кадрам
12 размещение оборудования и

носителей информации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа
инвалидов по слуху к объектам;

% 50 50 60 80 100 Заведующий отделом
комплексной безопасности

13 наличие сотрудников, на
которых административно-
распорядительным актом
организации возложено
оказание помощи инвалидам по
слуху в преодолении барьеров,
мешающих им пользоваться
услугами, и которые
подготовлены для исполнения
этих функций.

% 100 100 100 100 100 Специалист по кадрам

14 Удельный вес зданий, на
которых для инвалидов с
нарушениями опорно-
двигательного аппарата
обеспечиваются:
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15 оснащение ассистивными
приспособлениями и
адаптивными средствами в
целях обеспечения
возможности самостоятельного
передвижения инвалида по
территории объекта, входа и
выхода,  в том числе с
использованием кресла-коляски

% 0 0 20 30 40 Заведующий отделом
комплексной безопасности

16 размещение оборудования и
носителей информации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа
инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
к объектам;

% 0 0 20 30 40 Заведующий отделом
комплексной безопасности

17 наличие сотрудников, на
которых административно-
распорядительным актом
организации возложено
оказание помощи инвалидам с
нарушениями опорно-
двигательного аппарата в
преодолении барьеров,
мешающих им пользоваться
услугами, включая
сопровождение, и которые
подготовлены для исполнения
этих функций.

% 0 100 100 100 100 Специалист по кадрам

18 Удельный вес услуг,
предоставляемых в доступном
для инвалидов формате:
дифференцировано для
инвалидов по зрению, слуху, с
нарушениями опорно-
двигательного аппарата (от
общего количества
соответствующих услуг,
предоставляемых населению).

% 20 35 50 80 100 Зам. директора по УПР

19 Удельный вес сотрудников,
предоставляющих
образовательные услуги
населению и прошедших
инструктирование или
обучение для работы с
инвалидами (от общего
количества таких сотрудников,
предоставляющих услуги
населению).

% 100 100 100 100 100 Зам. директора по УМР

20 Удельный вес услуг,
предоставляемых инвалидам с
сопровождением персонала
объекта (от общего количества
таких услуг, требующих
сопровождения).

% 100 100 100 100 100 Зам. директора по УВР и СЗ

21 Удельный вес персонала
(работников) организаций,
оказывающих инвалидам
помощь (подготовленных к
предоставлению такой помощи
-   в знаменателе)  при
предоставлении им услуг (от
общего количества

% 50 50 50 50 50 Зам. директора по УМР
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сотрудников персонала,
предоставляющих данные
услуги населению).

22 Удельный вес инвалидов,
участвующих в деятельности
общественных, волонтерских
или благотворительных
организаций (движений), от
общей численности инвалидов.

% 50 70 80 100 100 Зам. директора по УВР и СЗ

23 Удельный вес инвалидов,
обучающихся совместно с
другими обучающимися (в
инклюзивных условиях) в
образовательной организации
от общего числа обучающихся
инвалидов.

% 50 50 50 50 50 Зам. директора по УПР

24 Удельный вес инвалидов,
обучающихся по
адаптированным ОПОП в
отдельных классах
образовательной организации,
от общего числа обучающихся
инвалидов.

% 50 50 50 50 50 Зам. директора по УПР

25 Доля педагогических
работников техникума,
прошедших специальную
подготовку для работы с
инвалидами, от общего числа
педагогических работников
образовательных организаций.

% 50 65 80 100 100 Зам. директора по УМР

26 Удельный вес
приспособленных для
обучения инвалидов (по
зрению, слуху, инвалидов с
нарушением функции опорно-
двигательного аппарата)
аудиторий и иных помещений
от общего числа аудиторий и
помещений в образовательных
организациях.

% 50 50 60 80 100 Зам. директора по УПР

27 Доля оснащенности
медицинского кабинета
техникума для оказания
медицинской помощи с учетом
особых потребностей
инвалидов (по зрению, слуху,
инвалидов с нарушением
функции опорно-двигательного
аппарата) от общего числа
необходимого медицинского
оборудования.

% 100 100 100 100 100 Зам. директора по УВР и СЗ

28 Доля социальных услуг,
предоставляемых техникумом,
качества их предоставления,
доступными для инвалидов, от
общего числа предоставляемых
социальных услуг.

% 100 100 100 100 100 Зам. директора по УВР и СЗ

29 Удельный вес инвалидов –
пользователей библиотеки от
общего числа пользователей
библиотеки.

% 100 100 100 100 100 Зам. директора по УМР

30 Доля инвалидов, % 100 100 100 100 100 Зам. директора по УВР и СЗ
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систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности
инвалидов.

31 Доля инвалидов нуждающихся
в общежитии от общего числа
инвалидов.

% 10 15 15 15 15 Зам. директора по УВР и СЗ

32 Доля мест для парковки
автомобилей инвалидами и
соблюдение порядка их
использования на автостоянке
от общего числа мест для
парковки автомобилей.

% 100 100 100 100 100 Заведующая хоз. частью
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Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»
Таблица 2

№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой
акт (программа), иной

документ, которым
предусмотрено

проведение
мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализации Ожидаемый результат

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы

1 Разработка плана
мероприятий
(«дорожной карты») по
повышению значений
показателей
доступности для
инвалидов
объектов и услуг в
ГАПОУ СО
«Камышловский
техникум
промышленности и
транспорта»
на 2016-2020 годы»

Федеральный закон N
419-ФЗ; Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 17.06.2015 N 599 «О
порядке и сроках
разработки
федеральными
органами
исполнительной власти,
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, органами
местного
самоуправления
мероприятий по
повышению значений
показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг в установленных
сферах деятельности»
(далее – Постановление
Правительства
Российской Федерации
N 599)

Зам. директора по
УМР

15 мая
2016 года

План мероприятий
(«дорожная карта») по
повышению значений
показателей
доступности для
инвалидов
объектов и услуг

2 Разработка приказа
«Об утверждении
плана мероприятий
(«дорожной карты») по
повышению значений
показателей
доступности для
инвалидов
объектов и услуг в
ГАПОУ СО
«Камышловский
техникум
промышленности и
транспорта»
на 2016-2020 годы»

Приказ директора
ГАПОУ СО
«Камышловский
техникум
промышленности и
транспорта»

Директор 15 мая
2016 года

Утверждение плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
по повышению
значений
показателей
доступности для
инвалидов
объектов и услуг.

3 Определение порядка
предоставления услуг
инвалидам на
объектах, которые
невозможно
полностью
приспособить с учетом

Федеральный закон N
419-ФЗ

Директор
Юрист

1 июня
2016 года

Порядок обеспечения
условий доступности
предоставления
государственных
услуг для инвалидов

http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
http://docs.cntd.ru/document/420282363
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их нужд (до их
реконструкции или
капитального ремонта)
и включение его в
нормативно-правовые
акты

4 Формирование плана
разработки
нормативно-правовых
актов ГАПОУ СО
«Камышловский
техникум
промышленности и
транспорта»

Постановление
Правительства
Российской Федерации
N 599)

Юрист 1 июня
2016 года

План разработки
нормативно-правовых
актов ГАПОУ СО
«Камышловский
техникум
промышленности и
транспорта»

5 Разработка
нормативно-правовых
актов ГАПОУ СО
«Камышловский
техникум
промышленности и
транспорта»

Постановление
Правительства
Российской Федерации
N 599)

Юрист 1 сентября
2016 года

Нормативно-правовые
актов ГАПОУ СО
«Камышловский
техникум
промышленности и
транспорта»

6 Внесение изменений в
Программу развития
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской области
«Камышловский
техникум
промышленности и
транспорта»
на период 2015-2018
гг.

План мероприятий
(«дорожная карта»)
по повышению
значений показателей
доступности
для инвалидов
действующих объектов
и услуг
в ГАПОУ СО
«Камышловский
техникум
промышленности и
транспорта»
на 2016-2020 годы

Зам. директора по
УМР

До 1
октября
2016 года

Модернизация
Программы развития
техникума

7 Адаптация основной
профессиональной
образовательной
программы (1-2) и
размещение на сайте
организации

Служебная записка
отдела
профессионального
образования
Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской области
от 29.04.2016 «Об
обеспечении
качественной работы,
организованной в
образовательных
учреждениях для
инвалидов объектов и
услуг»

Зам.директора по
УПР

До 10
июля 2016
года

Электронный скан-
отчет в Областной
центр координации
профессионального
образования
Свердловской области
Скан листа
cheshkoovz@gmail.com

8 Разработка программы
сопровождения
обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ
в профессиональной
образовательной
организации

Служебная записка
отдела
профессионального
образования
Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской области
от 29.04.2016 «Об
обеспечении
качественной работы,
организованной в

Зам.директора по
УВР и СЗ

До 01
сентября
2016 года

Отчет в Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской области
до 05 сентября 2016
года

mailto:cheshkoovz@gmail.com
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образовательных
учреждениях для
инвалидов объектов и
услуг

9 Разработка
адаптированной
программы
дополнительного
профессионального
образования

Служебная записка
отдела
профессионального
образования
Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской области
от 29.04.2016 «Об
обеспечении
качественной работы,
организованной в
образовательных
учреждениях для
инвалидов объектов и
услуг»

Зам.директора по
УПР

До 01
октября
2016 года

Отчет об
адаптированной
программе в
Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской области
до 05 октября 2016
года

10 Разработка программы
содействия
трудоустройству и
постдипломного
сопровождения
выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ

Служебная записка
отдела
профессионального
образования
Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской области
от 29.04.2016 «Об
обеспечении
качественной работы,
организованной в
образовательных
учреждениях для
инвалидов объектов и
услуг»

Зам. директора по
УМР

До 01
июня 2016
года

Отчет в Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской области
до 05 июня 2016 года

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)

11 Обследование
соответствия
действующих зданий,
помещений, в которых
гражданам
предоставляются
услуги, а также
порядков их
предоставления
инвалидам

Ст. 15 ФЗ N 181 «О
социальной защите
инвалидов в РФ» и др.
нормативные
документы по
обеспечению
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам и услугам

Директор
АХЧ

До 1  июля
2016 года

Результаты
обследования
соответствия
действующих зданий,
помещений, в которых
гражданам
предоставляются
услуги, нормативные
документы по
обеспечению
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам и услугам

12 Определение объемов
и сроков проведения
работ по поэтапному
приведению
действующих объектов
в соответствие с
требованиями НПА по
обеспечению их
доступности для
инвалидов

ФЗ N 181 «О
социальной защите
инвалидов в РФ» и др.
нормативные
документы по
обеспечению
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам и услугам

Директор
АХЧ

До 1 июля
2016 года

Определены объемы и
сроки проведения
работ по поэтапному
приведению
действующих
объектов в
соответствие с
требованиями НПА
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13 Расчет потребности
финансовых средств,
необходимых для
выполнения указанных
работ по поэтапному
приведению
действующих объектов
в соответствие с
требованиями НПА

ФЗ N 181 «О
социальной защите
инвалидов в РФ» и др.
нормативные
документы по
обеспечению
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам и услугам

Директор
АХЧ

До 1  июля
2016 года

Определена
потребность
финансовых средств,
необходимых для
выполнения
указанных работ по
поэтапному
приведению
действующих
объектов в
соответствие с
требованиями НПА

14 Организация и
проведение ремонтных
работ на объектах
техникума

ФЗ N 181 «О
социальной защите
инвалидов в РФ» и др.
нормативные
документы по
обеспечению
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам и услугам

Директор
АХЧ

До 1
сентября
2016 года

Создание условий
доступности объекта
для всех категорий
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

15 Приобретение
технических средств
для адаптации (в том
числе технических
средств реабилитации
для индивидуального
обслуживания) и их
установка

ФЗ N 181 «О
социальной защите
инвалидов в РФ» и др.
нормативные
документы по
обеспечению
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам и услугам

Директор
АХЧ

До 1
сентября
2016 года

Создание условий
доступности объекта
для всех категорий
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

16 Мониторинг
разработки и
внедрения
специальных программ
профессионального
образования,
адаптированных для
обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ,
(Минобрнауки
России); размещение
анкеты мониторинга
на Портале
информационной и
методической
поддержки
инклюзивного СПО.

Служебная записка
отдела
профессионального
образования
Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской области
от 29.04.2016 «Об
обеспечении
качественной работы,
организованной в
образовательных
учреждениях для
инвалидов объектов и
услуг»

Зам по УПР
Зам. директора по
УМР
Зам по УВР и СЗ

До 10 мая
2016 года

Скан–отчет в
Областной центр
координации
профессионального
образования
Свердловской
области,
cheshkoovz@gmail.com
(

17 Разработка и
размещение на сайте
ПОО «дорожной
карты»
профессиональной
образовательной
организации по
повышению значений
показателей
доступности зданий и
помещений для
инвалидов
(руководствоваться
постановлением
Правительства
Свердловской области

Служебная записка
отдела
профессионального
образования
Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской области
от 29.04.2016 «Об
обеспечении
качественной работы,
организованной в
образовательных
учреждениях для
инвалидов объектов и
услуг»

Зам. директора по
УМР

До 15 мая
2016 года

Мониторинг сайтов
образовательных
организаций
(осуществляется
Министерством
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области)

mailto:cheshkoovz@gmail.com
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от 22.09.2015. № 844-
ПП «Об утверждении
Плана мероприятий
(«дорожной карты») по
повышению значений
показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг в Свердловской
области»)

18 Самообследование
ПОО по условиям
доступности с
оформлением
заключения (форма
заключения
прилагается)

Служебная записка
отдела
профессионального
образования
Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской области
от 29.04.2016 «Об
обеспечении
качественной работы,
организованной в
образовательных
учреждениях для
инвалидов объектов и
услуг»

Зам. директора по
УМР

До 15 мая
2016 года

Размещение на сайте
техникума.
Скан –отчет в
Областной центр
координации
профессионального
образования
Свердловской
области,
cheshkoovz@gmail.com

19 Размещение на
официальном сайте
организации раздела
«Условия доступности
профессионального
образования и
обучения для
инвалидов и лиц с
ОВЗ»

Служебная записка
отдела
профессионального
образования
Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской области
от 29.04.2016 «Об
обеспечении
качественной работы,
организованной в
образовательных
учреждениях для
инвалидов объектов и
услуг»

Зам. директора по
УМР

До 01
июня 2016
года

Мониторинг сайтов
образовательных
организаций
(осуществляется
Министерством
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области)

20 Разработка программы
содействия
трудоустройству и
постдипломного
сопровождения
выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ

Служебная записка
отдела
профессионального
образования
Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской области
от 29.04.2016 «Об
обеспечении
качественной работы,
организованной в
образовательных
учреждениях для
инвалидов объектов и
услуг»

Зам. директора по
УМР

До 01
июня 2016
года

Отчет в Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской области
до 05 июня 2016 года

21 Подготовка статьи из
опыта инклюзивного
профессионального
образования в сборник
Окружного

Служебная записка
отдела
профессионального
образования
Министерства общего и

Зам. директора по
УМР

До 01
июня 2016
года

Статья в Областной
центр координации
профессионального
образования
Свердловской

mailto:cheshkoovz@gmail.com
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методического
объединения

профессионального
образования
Свердловской области
от 29.04.2016 «Об
обеспечении
качественной работы,
организованной в
образовательных
учреждениях для
инвалидов объектов и
услуг»

области,
cheshkoovz@gmail.com

22 Мониторинг условий
доступности
профессионального
образования для
инвалидов и лиц с ОВЗ
Министерства общего
и профессионального
образования
Свердловской области
(за 2015/2016 учебный
год)

Служебная записка
отдела
профессионального
образования
Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской области
от 29.04.2016 «Об
обеспечении
качественной работы,
организованной в
образовательных
учреждениях для
инвалидов объектов и
услуг»

Зам.директора по
УПР
Зам.директора  по
УМР
Зам.директора  по
УВР и СЗ

До 10
июля 2016
года

Заполнение анкеты
гугл-формы,
разработанной
Областным центром
координации
профессионального
образования
Свердловской области

23 Формирование
волонтерского
движения по работе с
обучающимися,
имеющими
инвалидность или ОВЗ
в структуре
профессиональной
образовательной
организации

Служебная записка
отдела
профессионального
образования
Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской области
от 29.04.2016 «Об
обеспечении
качественной работы,
организованной в
образовательных
учреждениях для
инвалидов объектов и
услуг»

Зам.директора по
УВР и СЗ

До 15
сентября
2016 года

Проект
профессиональной
образовательной
организации по
направлению.
Официальная
информация
направляется в
Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской области
до 25 сентября 2016
года

Раздел III. 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

24 Адаптация сайта
техникума для
слабовидящих

Служебная записка
отдела
профессионального
образования
Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской области
от 29.04.2016 «Об
обеспечении
качественной работы,
организованной в
образовательных
учреждениях для

Зам.директора по
УПР

До 01
июня 2016
года

Мониторинг сайтов
образовательных
организаций
(осуществляется
Министерством
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области)

mailto:cheshkoovz@gmail.com
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инвалидов объектов и
услуг»

25 Реконструкция
спортивной площадки
и спортивной базы
техникума

ФЗ N 181 «О
социальной защите
инвалидов в РФ» и др.
нормативные
документы по
обеспечению
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам и услугам

АХЧ 2016 –
2018

Создание
архитектурной
доступности и
оснащение
техническими
средствами адаптации
спортивной базы
техникума для
беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими маломобиль-
ными группами насе-
ления

26 Оснащение
инфраструктурных
объектов техникума
специализированными
техническими
средствами, для
инвалидам по зрению
и слабовидящим;
инвалидам по слуху и
слабослышащим;
инвалидам c
расстройством
статодинамических
функций опорно-
двигательного
аппарата.

Государственная
программа Российской
Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020
годы

Директор
АХЧ

2016 –2020 Обеспечение доступа
инвалидов к средствам
информации

Раздел IV. 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)

27 Участие в областных
обучающих
семинарах
Министерства общего
и профессионального
образования СО

Служебная записка
отдела
профессионального
образования
Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской области
от 29.04.2016 «Об
обеспечении
качественной работы,
организованной в
образовательных
учреждениях для
инвалидов объектов и
услуг»

Зам.директора по
УМР

2016-2020
годы

Повышение качества
знаний ППР и
специалистов по
вопросам образования
и социализации
инвалидов и других
категорий граждан

28 Организация
проведения
инструктирования
(обучения)
сотрудников
учреждений,
предоставляющих
услуги населению, по
вопросам
основновного и

Служебная записка
отдела
профессионального
образования
Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской области
от 29.04.2016 «Об
обеспечении

Зам. директора по
УМР

2016-2017
годы

Повышение качества
знаний ППР и
специалистов по
вопросам образования
и социализации
инвалидов и других
категорий граждан
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дополнительного
профессионального
образования

качественной работы,
организованной в
образовательных
учреждениях для
инвалидов объектов и
услуг»

29 Инструктирование
или обучение
специалистов,
работающих с
инвалидами и
другими
маломобильными
группами населения,
по вопросам,
связанным с
обеспечением
доступности для них
объектов инженерной
и транспортной
инфраструктур и
услуг

Федеральный закон
от 01.12.2014
№ 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросам
социальной защиты
инвалидов в связи
с ратификацией
Конвенции о правах
инвалидов»

Заведующий
отделом

комплексной
безопасности

2016 –
2017

Повышение уровня
оказания
государственных
услуг и помощи
инвалидам и другим
маломобильным
группам населения
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