Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Центр технического творчества детей и юношества
«Технопарк»
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

План (Дорожная карта)
по обеспечению доступности и услуг для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов (детей-инвалидов)
на 2020-2022 годы.

2020г.

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ обеспечения доступности инвалидов:
«Дорожная карта» МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона
от 01.12.2014г. № 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
для инвалидов объектов в сфере образования, предоставления социальной поддержки инвалидам городского округа город Нефтекамск.
Проведенный анализ показал, что здание образовательного учреждения мало отвечает требованиям доступности для инвалидов.
Наиболее уязвимыми являются 4 основные категорий инвалидов, в том числе детей — инвалидов: с нарушением опорно-двигательного
аппарата, в т.ч. инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.
Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Реализация «Дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне
участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положением Конвенции о правах инвалидов.
Целями «Дорожной карты» являются:
 создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей личной самостоятельности, включенности в
общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности;
 Проведение паспортизации, принятие к реализации решений о сроках поэтапного повышения значении показателей доступности до
уровня требовании, предусмотренных законодательством РФ, оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками
информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых услуг;
 проведение обучения работников образовательного учреждения, 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 нормативно-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.
Сроки реализации «Дорожной карты»: 2020-2022 годы.

Пояснительная записка:
В образовательном учреждении предстоит ряд мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп
населения.
- установить поручни на лестнице при входе в «Технопарку»;
- отремонтировать туалет для инвалидов; произвести окраску крайних ступеней на лестницах в здании «Технопарка».
- заменить входные ворота и калитку при входе на территорию «Технопарка»;
- уложить противоскользящее покрытие на пандусе и лестнице при входе в «Технопарк»;
- приобрести стационарные и откидные поручни для туалета для инвалидов; приобрести 10 тактильных табличек;
- установить наружную вывеску с названием «Технопарк» с дублированием информации шрифтом Брайля;
- приобрести машинку для изготовления наклеек шрифтом Брайля;
- сайт «Технопарка» адаптировать для слабовидящих лиц;
- внести изменения в программу развития образовательного учреждения в части создания доступной среды для инвалидов и
ММГН.
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Реконструкция путей движения на объекте:
1. Установка поручней с нетравмирующим окончанием на лестнице.
2. Установка внутреннего пандуса к лестнице.
3. Установка пандуса переносного.
Средства информации и телекоммуникации на объекте:
1.Установка и создание визуальных средств информации о предоставлении услуги (надписи, пиктограммы.)
2. Установка тактильных средств информации о предоставлении услуги.
Реконструкция санитарно-бытовых помещений:
1.Реконструкция санузла.
2.Создание тактильной направляющей полосы к кабине, ощущаемой ногой или тростью.
3. Установка опорных поручней у раковины.
4. Создание зоны для кресла-коляски у раковины, рядом с унитазом.
5. Реконструкция дверного проема

до 2022г.

до 2022г.
до 2022г.

Перечень мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов
в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк»
(Наименование ОУ)

№
Наименование мероприятия
п/п

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

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок реализации

Ожидаемый
результат

2020-2022

Наличие
паспорта
доступности.
Определение
категории
доступности
образовательног
о учреждения

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы

1.1
Корректировка паспорта доступности объекта
социальной инфраструктуры и услуг для
инвалидов и других маломобильных групп
населения, образовательных программ и
Программ развития ОО

Паспорт доступности
объектов социальной
инфраструктуры и услуг
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения, Программа
развития ОУ

Ответственное
лицо, курирующее
направление

1.2

Провести обследование действующих
помещений, в которых гражданам
предоставляются социальные услуги, на
соответствие требований действующих
строительных норм и правил. Внести изменения
в паспорт доступности.

Приказ Управления
образования
администрации
городского округа город
Нефтекамск
от 05.09.2016г. №594

Директор
(ответственное
лицо, назначенное
приказом),
зам. директора по
АХЧ

2020 год

Увеличение доли
инвалидов,
получивших
услуги

1.3

Назначение ответственных за сопровождение
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного
передвижения, и оказания им помощи

Приказ МБУ ДО
ЦТТДиЮ «Технопарк»

Директор,
зам. директора по
АХЧ

2020 год

Увеличение доли
инвалидов,
получивших
услуги

1.4

Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации кадров

1.5

Разработка и корректировка локальных актов
учреждения.

1.6

Подготовка финансово-экономического
обоснования, необходимого для поэтапного
выполнения работ по адаптации приоритетных
объекта в целях создания доступности для
инвалидов

Республиканская
программа «Доступная
среда на 2017 – 2022
годы»

Приказы по ОУ по
созданию доступной
среды, положения и др.
Паспорт доступности
объекта социальной
инфраструктуры и услуг
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения, Программа

Директор

2020-2022 годы

Директор

2020-2022

Директор

2020-2022

Увеличение
доли
сотрудников,
прошедших
обучение
(инструктирован
ие) по вопросам,
связанным с
особенностями
представления
услуг инвалидам
в зависимости от
стойких
расстройств
функций
организма
(зрения, слуха,
опорнодвигательного
аппарата), от
общего числа
работников
данной
организации

развития ОУ
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной
инфраструктуры, связи и информации

2020-2022

Уточнение плана
мероприятий по
созданию
условий
доступности
объекта для
инвалидов и
ММГН

2020-2022

Наличие
паспорта
доступности.
Определение
категории
доступности
образовательног
о учреждения
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Обследование здания, помещений, в которых
гражданам предоставляются образовательные
услуги, на соответствие требований
действующих строительных норм и правил.

2.2

Внесение изменений в Паспорт

2.3

Подготовка локально-сметной документации на
проведение ремонтных работ

Республиканская
программа «Доступная
среда на 2017 – 2022
годы»

Адресная программа
адаптации образовательного учреждения для
обеспечения
доступности услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения.
Адресная программа
адаптации
образовательного
учреждения для
обеспечения
доступности услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения.

Ответственное
лицо, курирующее
направление

Ответственное
лицо, курирующее
направление

Директор, зам.
директора по АХЧ

2020-2022

Увеличение
количества
объектов
образования,
доступных для
ММГН
Готовность
образовательног
о учреждения к
проведению
ремонтных
работ,
направленных на

обеспечение
доступности для
ММГН

Организация и проведение ремонтных работ:
2.4

2.5

2.6.

- устройство двухсторонних поручней на
лестничных маршах

Приобретение переносных сборно-разборных
пандусов

Оборудование дополнительного заезда на
территорию ОУ

Муниципальная
программа «Развитие
системы образования
города Адресная
программа адаптации
образовательного
учреждения для
обеспечения
доступности услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения»
Адресная программа
адаптации
образовательного
учреждения для
обеспечения
доступности услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
Адресная программа
адаптации
образовательного
учреждения для
обеспечения
доступности услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп

2020

Обеспечение
доступности
образовательной
услуги для детей
инвалидов

2016

Обеспечение
доступности
образовательной
услуги для детей
инвалидов

2020-2022

Обеспечение
доступности
образовательной
услуги для детей
инвалидов

Директор,
зам. директора по
АХЧ

Директор, зам.
директора по АХЧ

Директор, зам.
директора по АХЧ

населения

2.7

2.8

Оборудование дополнительного освещения
территории ОУ

Адресная программа
адаптации
образовательного
учреждения для
обеспечения
доступности услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Ремонт асфальтового покрытия

Адресная программа
адаптации
образовательного
учреждения для
обеспечения
доступности услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Директор, зам.
директора по АХЧ

2020-2022

Обеспечение
доступности
образовательной
услуги для детей
инвалидов

2021

Обеспечение
доступности
образовательной
услуги для детей
инвалидов

Директор,
зам. директора по
АХЧ

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
3.1.

3.1.1

для всех категорий инвалидов:

- формирование штата тьюторов (помощников)
по сопровождению детей-инвалидов,
обучающихся и воспитывающихся в
образовательном учреждении

Программы развития
образовательных
учреждений
Адресная программа
адаптации
образовательного
учреждения для
обеспечения

Директор

2020-2022

Обеспечение
доступности
образовательной
услуги для детей
инвалидов

доступности услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
3.1.2

3.1.3

- организация оказания образовательных услуг
инвалидам на дому (по заявлению родителей
(законных представителей)

- приобретение и установка средств связи,
информации и сигнализации

3.1.4

- размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам

3.1.5

Разработка АООП для обучающихся по
адаптированной программе (вариант С) и СИПР
для обучающихся по адаптированной программе
(вариант D)

Программы развития
образовательных
учреждений

Программа развития ОУ
Адресная программа
адаптации
образовательного
учреждения для
обеспечения
доступности услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
Адресная программа
адаптации
образовательного
учреждения для
обеспечения
доступности услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
Программа развития ОУ
Адресная программа
адаптации
образовательного
учреждения для

Директор,
заместитель
директора по УВР

Директор,
зам. директора по
АХЧ

Директор,
зам. директора по
АХЧ

Заместитель
директора по УВР

2020-2022

Обеспечение
доступности
образовательной
услуги для
детей-инвалидов

2020-2022

Обеспечение
доступности
образовательной
услуги для
детей-инвалидов

2020 - 2022

Обеспечение
доступности
образовательной
услуги для
детей-инвалидов

2020 - 2022

Обеспечение
доступности
образовательной
услуги для

обеспечения
доступности услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
3.2

3.2.1

детей-инвалидов

для инвалидов по зрению:

- размещение необходимой для ознакомления
зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля

Муниципальная
программа «Развитие
системы образования»
Адресная программа
адаптации
образовательного
учреждения для
обеспечения
доступности услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Директор,
зам. директора по
АХЧ

2020-2022

Обеспечение
доступности
образования для
инвалидов с
нарушением
зрения

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)

4.1.

Подбор кадров и привлечение внутренних
кадровых резервов для работы по обучению
детей с ОВЗ и их индивидуального
сопровождения

4.2.

Повышение квалификации работников на курсах
по вопросам предоставления услуг инвалидам и
другим ММГН

Программа развития ОУ

Директор,
заместители
директора

Программа развития ОУ

Директор,
заместители
директора

2020-2022

Качественное
оказание
образовательных
услуг
квалифицирован
ными
специалистами

2020-2022

Повышение
уровня
профессиональн
ой подготовки

4.3.

4.4.

Участие в семинарах по обучению специалистов

Инструктирование специалистов

Программа развития ОУ

Программа развития ОУ

Директор,
заместители
директора

Директор,
заместители
директора

2020-2022

Повышение
качества знаний
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)

2020-2022

Повышение
качества знаний
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)

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Часть 1
2. Характеристика деятельности
(по обслуживанию населения)

1. Общие сведения об объекте
№
п/п

1

Наименование
(вид) объекта социальной
инфраструктуры(ОСИ)

Адрес объекта
социальной
инфраструктур
ы

№ паспорта
доступности
объекта
социальной
инфраструкту
ры

Название
организации,
расположенной
на объекте
социальной
инфраструктуры

Форма
собственности

Вышестоящая
организация

2

3

4

5

6

7

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Центр
технического творчества
детей
и
юношества
«Технопарк» городского
округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан

Республика
Башкортостан,
городской
округ город
Нефтекамск,
улица
Социалистичес
кая, дом 42

1

МБУ
ДО
ЦТТДиЮ
«Технопарк»

Республи
канская

Управление
образования
администрации
городского округа
город Нефтекамск
Республики
Башкортостан

Виды
оказываемы
х услуг

8
Дополнитель
ное
образование
детей
и
взрослых

Категории
населения

Категории
инвалидов

9

10

Родители,
сотрудники,
обучающие
ся

4
категории
инвалидов

Исполнитель
ИПР
(да,
нет)

11
да

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Часть 2

3. Состояние доступности объекта

№№
п/п

1

1

2

3

4

5

Вариант
обустройства
объекта1

12
А

Состояние
доступности (в
т.ч. для различных
категорий
инвалидов)2

13
ДУ

4. Управленческое решение

Нуждаемость
и очередность
адаптации

Виды работ по
адаптации3

Плановый
период
(срок)
исполнени
я

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)4

Дата
контроля

Результаты
контроля5

14
да

15
Индивидуальное
решение с ТСР

16
Ноябрьдекабрь
2022

17
ДЧ-И

18
-

19
-

Дата
актуализации
информации на
Карте
доступности
субъекта РФ
20
-

указывается один из вариантов:«А» или «В»;«А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и
помещения;
указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;
указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания
указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно
дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17
Категории инвалидов: «Г» - инвалиды с нарушением слуха; «К»- инвалиды, передвигающиеся на креслах- колясках; «О (ОДА)» - инвалиды с нарушением опорнодвигательного аппарата; «С» - инвалиды с нарушением зрения; «У» - инвалиды с нарушением умственного развития.

