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План мероприятий
(«дорожная карта»)
по обеспечению условий развития доступной среды в муниципальном казенном
учреждении «Управление образования и молодежной политики»
на 2016 – 2030 гг.
1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов образовательных и
воспитательных услуг.
Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области
социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание
инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том
числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения
своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.
В соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и приказа Минобрнауки
РФ от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи» на объектах социальной инфраструктуры, в том числе и в сфере
образования необходимо создать условия инвалидам для беспрепятственного доступа, в том
числе обеспечить:
- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
- сменные кресла-коляски;
- адаптированные лифты;
- поручни;
- пандусы;
- подъемные платформы (аппарели);
- раздвижные двери;
- доступные входные группы;
- доступные санитарно-гигиенические помещения;
- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок.
Цель плана:
обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры
(общественным зданиям) инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников).
Задачи:
1. Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов по прилегающей
территории к зданию и по зданию, расположенного по адресу: НСО, город Бердск, Горького,7.
2. Обеспечить равный доступ инвалидов к:
- получению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования детей в образовательных организациях;
- подаче заявлений для постановки на учет и направление для зачисления детей в
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования;
- организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Этапы и сроки реализации плана:
1 этап подготовительный – 2016-2017уч.г.
2 этап практический (реализация плана при условии финансирования) - 2016-2029г.г.
3 этап заключительный - 2030г.
Ожидаемые результаты:
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) по зданию и территории, прилегающей к зданию,
расположенному по адресу: НСО, город Бердск, ул.Горького,7.
3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности объектов и услуг для инвалидов в муниципальном казенном
учреждении «Управление образования и молодежной политики»
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый результат

1. Организационные мероприятия.
Издание приказа о назначении
ответственного за разработку
плана мероприятий («дорожной
карты») по обеспечению для
инвалидов доступности здания и
услуг, оказываемых на данном
объекте
Нормативно-правовое
обеспечение:
- изучение нормативных
документов;
- изучение позитивного опыта
работы социально-направленных
учреждений;
- разработка и
реализация
перспективного
плана
мероприятий.
Создание рабочей группы по
решению
вопросов
формирования условий развития
доступной среды для инвалидов

Каркавин М.В.

Ноябрь
2016

Подписанный приказ

Руководители
организаций,
ответственное
лицо

2016-2030

Изучение
действующих
требований к созданию
доступной среды

Каркавин М.В.
Манушкина Н.В.
Моисеева М.Н.

Ноябрь
2016

Чекмазова А.В.
Моисеева М.Н.

2016-2030

1.5.

Освещение на сайте вопросов
«Доступная среда для
детей - инвалидов»
Проведение заседаний рабочей
группы по решению вопросов
формирования условий развития
доступной среды для инвалидов

Каркавин М.В.
Манушкина Н.В.
Моисеева М.Н.
специалисты

2016-2030

1.6.

Внесение
изменений
должностные инструкции

Обсуждение
плана
мероприятий,
необходимых к реализации
для создания доступной
среды
Информирование
родителей учащихся детейинвалидов
Обсуждение
плана
мероприятий,
необходимых к реализации
для создания доступной
среды, в текущем году,
Конкретизация
деятельности сотрудников
в организации работы с
инвалидами

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

в Тузова Ж.Л.
Чекмазова А.В.
Моисеева М.Н.

2017

II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения для инвалидов
2.1.

Выявление
существующих Манушкина Н.В.
ограничений
и
барьеров, Моисеева М.Н.
препятствующих
доступности
для инвалидов здания

2016-2030

2.2.

Подготовка
финансового Гноев В.В
обоснования
для выполнения Баснин П.В.
работ (составление проектно- Остапенко Г.Ф.
сметной документации, прайсы и
т.д.) на:
- ремонт входной группы (замена
входных дверей);
- ремонт 1 этажа ( замена дверей,
переоборудования кабинета №4
для приема инвалидов, ремонт
туалета (расширение дверного
проема, замена туб и счетчиков,
замена радиатора, устройство
поручней возле унитаза и
раковины,
объединение
помещения
с
«архивом»),
устройство настенных поручней,
устройство на полу тактильной
ленты или плитки, ремонт
эвакуационного выхода с 1-го
этажа
(ремонт
крыльца
с
устройством пандуса, замена
информационных табличек на
тактильные таблички);
-ремонт лестницы (установка
дополнительных поручней вдоль
стен,
ремонт
ступеней,
контрастная окраска ступеней,
оборудование
ступеней
сигнальными полосами желтого
цвета);
- ремонт 2-го этажа (замена
дверей и устройство на полу
тактильной ленты или плитки в
приемной, кабинете директора,
кабинете
№9,
устройство
дверного проема из приемной в
кабинет главного бухгалтера,
замена дверей и ремонт пола в
кабинете
№8,
в
коридоре
установка
дополнительных
поручней вдоль стен, устройство
на полу тактильной ленты,
оборудование дверей «желтым
кругом» — предупредительный
знак для слабовидящих людей,

2016-2030

Составление
плана
ремонтных
работ
и
необходимых
закупок,
планирование
финансирования
данных
работ
Подготовка финансового
обоснования

2.3.

замена дверей в кабинеты
№10,11,12, устройство второй
двери из кабинета №10, замена
информационных табличек на
тактильные таблички;
- замена дверей в актовом зале,
приобретение
звукоусиливающего
оборудования в актовый зал
Выполнение:
- ремонта входной группы
(замена входных дверей);
- ремонт 1 этажа ( замена дверей,
переоборудования кабинета №4
для приема инвалидов, ремонт
туалета (расширение дверного
проема, замена туб и счетчиков,
замена радиатора, устройство
поручней возле унитаза и
раковины,
объединение
помещения
с
«архивом»),
устройство настенных поручней,
устройство на полу тактильной
ленты или плитки, ремонт
эвакуационного выхода с 1-го
этажа
(ремонт
крыльца
с
устройством пандуса);
-ремонта лестницы (установка
дополнительных поручней вдоль
стен,
ремонт
ступеней,
контрастная окраска ступеней);
- ремонта 2-го этажа (замена
дверей и устройство на полу
тактильной ленты или плитки в
приемной, кабинете директора,
кабинете
№9,
устройство
дверного проема из приемной в
кабинет главного бухгалтера,
замена дверей и ремонт пола в
кабинете
№8,
в
коридоре
установка
дополнительных
поручней вдоль стен, устройство
на полу тактильной ленты,
оборудование дверей «желтым
кругом» — предупредительный
знак для слабовидящих людей,
замена дверей в кабинеты
№10,11,12, устройство второй
двери из кабинета №10;
- замена дверей в актовом зале.

Тузова Ж.Л.
Каркавин М.В.
Манушкина Н.В.
Гноев В.В.
Остапено Г.Ф.
Баснин П.В.

2017-2030

Повышение доступности
здания, расположенного по
адресу:
НСО,
город
Бердск. Горького, 7, для
инвалидов

III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух,
опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию услугами образовательного учреждения

3.1.

3.2.

Приобретение
и
установка
средств связи, информации и
сигнализации
(звуковые,
световые,
тактильные),
тактильных
табличек,
тактильных
мнемосхем,
упрощающих
ориентацию
инвалидов с нарушением слуха и
зрения
Оказание
дистанционного
консультирования населения

Тузова Ж.Л.
Каркавин М.В.
Манушкина Н.В.
Гноев В.В.
Остапенко Г.Ф.
Баснин П.В.

2017г.-2030

Повышение доступности
здания, расположенного по
адресу:
НСО,
город
Бердск. Горького, 7, для
инвалидов

Специалисты

2016-2030

Информирование
населения по вопросам
сферы образования

IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (помощники, тьюторы,
социальные педагоги, педагоги-психологи и др.)
4.1.

4.2.

Повышение
сотрудников

квалификации Тузова Ж.Л.
Каркавин М.В.
Манушкина Н.В.
Чекмазова А.В.
Подбор кадров и привлечение Чекмазова А.В.
внутренних кадровых
Моисеева М.Н.
резервов для работы с людьми
Берунова Т.А.
с
ограниченными
возможностями.

2017-2030

Повышение
качества
оказания услуг инвалидам

2016-2030

Повышение
качества
оказания услуг инвалидам

