Утверждено
Приказом № 208-О от 09.11.2018 г.
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Шалинского городского округа «Дом творчества»

1. Общее описание плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей
доступности
План мероприятий (дорожная карта) МБУ ДО ШГО «Дом творчества» (далее - Учреждение) по повышению
показателей доступности для инвалидов Учреждения на 2016-2030 годы (далее - Дорожная карта) предусматривает
проведение мероприятий по поэтапному выполнению значений показателей доступности предоставляемых услуг
инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а так же оказанию им помощи в преодолении
барьеров, препятствующих получении услуги.
Дорожная карта разработана на основании нормативно-правовых актов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года 3273 ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федерального закона от 24 ноября 1995года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федерального закона от 24 июля 1998года №124- ФЗ» Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- 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" (с изменениями и дополнениями);
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи»;
- Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 378-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;

- Постановление правительства Свердловской области от 23.04.2016года №270 –ПП «Об утверждении Порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидовв части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях,
находящихся на территории Свердловской области» (с изменениями);
- Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.09.2016года №430
Д «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области»;
- Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 06.04.2016 года № 0201-82/2941 «О направлении методических рекомендаций по организации специальных условий получения образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключениями психолого-медикопедагогической комиссии.
Для обеспечения беспрепятственного доступа обучающихся данной категории в Учреждение и услугам
необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности. В отношении существующих
объектов учреждения, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, необходимо
принимать меры для обеспечения их доступа к месту предоставления услуги либо, если это возможно, обеспечить
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Дорожная карта предусматривает следующие направления реализации мероприятий:
1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями.
2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам
услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении
барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.
3. Мероприятия по инструктированию и обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или
получении.
Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 годы.

В МБУ ДО ШГО «Дом творчества» обучается 4 ребенка-инвалида. Ведется работа по созданию доступности
объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. Проведена работа по паспортизации доступности
зданий по адресам: 623030, Свердловская область, Шалинский район, п.г.т. Шаля, ул. Энгельса, д. 56; 623010,
Свердловская область, Шалинский район, п. Шамары, ул. Первомайская 30. В Учреждении создаются условия для
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов. Реализуются
мероприятия, способствующие социальной адаптации данной категории обучающихся. Однако на объектах
Учреждения не обеспечен беспрепятственный доступ к ним инвалидов: отсутствуют пандусы, облегчающие
прохождение инвалидам в здание, что может повлечь за собой ограничения в получении ими услуг. Реализация
мероприятий «дорожной карты» позволит создать условия и возможность получения услуг инвалидам за счет
адаптации зданий и сооружений в соответствии с требованиями законодательства. Для достижения запланированных в
«дорожной карте» значений показателей доступности для инвалидов необходимо определить приоритеты,
последовательность действий и объем необходимых финансовых ресурсов.

2. Цели «дорожной карты»
«Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов Учреждения и
образовательных услуг на 2018-2030 годы принята в целях:
1. поэтапного повышения с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов объектов
Учреждения и предоставляемых образовательных услуг;
2. формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды их
деятельности;
3. проведение паспортизации объектов Учреждения и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного
повышения значений показателей их доступности.

3. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
1. Повышение доступности Учреждения и предоставляемых услуг для инвалидов – доля доступных для инвалидов
объектов Учреждения в их общем количестве к 2030 году составит 50%;
2. Преодоление социальной разобщенности в обществе за счет возможности участия граждан с ограниченными
возможностями в мероприятиях Учреждения;
3. Создание для инвалидов равных возможностей участия в жизни Учреждения на основе создания доступной
среды будет способствовать повышению уровня здоровья этой категории граждан.
4. Повышение показателей доступности для инвалидов объектов Учреждения и образовательных услуг
Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Ответственный за мониторинг и достижение

Ответственный за мониторинг и

запланированных значений показателей

достижение запланированных

доступности

значений показателей

2018

2019

2020

2021-

2024-

2027-

2023

2026

2030

доступности

1

Доля объектов Учреждения, на которых обеспечиваются условия 50
для самостоятельного передвижения инвалида с нарушением
опорно-двигательного аппарата по территории объекта, входа и
выхода, в том числе с использованием кресла-коляски

50

50

50

50

50

Учреждение

2

Доля объектов образования, на которых для инвалидов по
зрению обеспечено дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков
иной текстовой и графической информации знаками ,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.

50

50

100

100

100

Учреждение

0

4
5

6

7

Доля объектов Учреждения, имеющих Паспорта доступности
Доля педагогических работников образовательных учреждений,
прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами,
от числа педагогических работников общеобразовательных
учреждений, работающих с детьми с ОВЗ
Доля детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзивных условиях в
Учреждении, от общего числа обучающихся с ОВЗ в
Учреждении
Доля детей инвалидов, получающих образование на дому, от
общего числа обучающихся инвалидов

100
50

100
50

100
75

100
75

100
100

100
100

Учреждение

55

60

60

65

70

70

Учреждение

40

35

30

30

30

30

Учреждение

Учреждение

5. Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Учреждения
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры,
включая оборудование объектов специальными приспособлениями
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Проведение
паспортизации
объектов и услуг

Нормативный правовой
акт, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия
Приказ МО и науки 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»;
Приказ МОПО СО от 01.09.2016года №
430-Д «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и

Наименование
мероприятия в
Учреждении

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Планируемый
результат
влияния
мероприятия

Внесение
изменений в
паспорта
доступности
объектов
Учреждения и
утверждение их

Заместитель
директора (лицо,
исполняющее его
обязанности),
директор

3-4 квартал
2018 года

Утвержденные
паспорта
доступности
объектов
Учреждения

услуг в сфере образования
Свердловской области» (с
изменениями)
2.

3.

Обустройство
территорий,
прилегающих
к
зданиям (входы на
территорию,
пути
движения
на
территории, лестницы,
пандусы,
адаптация
крылец,
устранения
уклонов и перепадов на
пути следования)

Оборудование входов в
здание
(входная
площадка, расширение
дверных
проемов,
тамбура)

Приказ МО и науки 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»;
Приказ МОПО СО от 01.09.2016года
№430 Д «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере образования
Свердловской области» (с
изменениями)
Федеральный закон 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"
(с
изменениями
и
дополнениями)
Приказ МО и науки 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»;

Обустройство Директор
входов
на
территорию
в
соответствии
с
требованиями
Обустройство
путей движения
на территории
Адаптация
крылец, установка
пандусов,
устранение
перепадов
и
уклонов на пути
следования
- Оборудование Директор
входной
площадки
Расширение
дверных проемов
- Реконструкция
тамбура,
гардероба, фойе

2019 год
(при наличии
финансирования)

Достижение
запланированных
мероприятий к
2030 г.

2019 год
(при наличии
финансирования)

2018-2019 годы
(при наличии
финансирования)

2019 год
(при наличии
финансирования)

Достижение
запланированных
мероприятий к
2030г.

Приказ МОПО СО от 01.09.2016года
№430 Д «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере образования
Свердловской области»
приказ Министерства образования и
Оборудование
науки Российской Федерации от
санитарно09.11.2015 №.1309 «Об утверждении
гигиенических
обеспечения
условий
помещений
для Порядка
маломобильных групп доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере
населения,
размером
образования, а также оказания им при
2,2 на 2,5м
этом необходимой помощи»

4

- Оборудование Директор
санитарногигиенического
помещения
для
инвалидов
в
соответствии
с
требованиями

2019 год

Достижение
(при
наличии запланированных
финансирования) мероприятий к
2030г.

Раздел 2.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами Учреждения
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Приобретение
специального
оборудования и
носителей
информации,
необходимых для
обеспечения
возможности
доступа к объекту и
обучения инвалидов

Нормативный правовой
акт, иной документ, которым
предусмотрено проведение мероприятия
Федеральный закон от 01.12.2014г №
419-ФЗ,
Приказ МО и науки 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»;
Приказ МОПО СО от 01.09.2016года

Наименование
мероприятия в
Учреждении
Приобретение
надписей, знаков,
выполненных
рельефноточечным шрифтом
Брайля

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Директор

Срок
реализации
2019 год
(при наличии
финансирования)

Планируемый
результат влияния
мероприятия
Обеспечение
условий для
образования детей
–инвалидов по
зрению в
Учреждении

по зрению (надписи,
знаки, выполненные
рельефно-точечным
шрифтом Брайля)

2.

3

4

Приобретение
специального
оборудования и
носителей
информации,
позволяющих
оказывать
образовательные
услуги в доступной
форме инвалидам по
слуху
Развитие условий
для организации
обучения
обучающихся с ОВЗ
в инклюзивной
форме по
образовательных
программам
Развитие условий
для организации
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
дистанционно, на

№430 Д «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере образования
Свердловской области»
Федеральный закон от 01.12.2014г №
419-ФЗ,
Приказ МО и науки РФ от 09.11.2015 №
1309
Приказ МОПО СО от 01.09.2016года
№430-Д

Постановление
Управления
образованием Шалинского городского
округа от 21.19.2015г № 17 «Об
утверждении
Плана-графика
мероприятий (дорожной карты) по
обеспечению введения и реализации
ФГОС с ОВЗ в образовательных
учреждениях Шалинского ГО»
Постановление Администрации
Шалинского городского округа от
23.11.2015 № 1175-ПП «Об
утверждении муниципальной
программы
«Развитие
системы
образования
Шалинского городского округа до 2020»

Приобретение
индукционной
системы
(переносной)

Директор

2019 год

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ по
индивидуальным
планам, в
объединениях

Педагоги
дополнительного
образования

2018 – 2030
годы

Разработка и
реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ с
использованием
дистанционных
образовательных

Методист,
педагоги
дополнительного
образования

2019 - 2030
годы

(при наличии
финансирования)

Обеспечение
условий для
образования детей
–инвалидов с
нарушением слуха

Обеспечение
условий для
инклюзивного
образования детейинвалидов по
дополнительным
общеразвивающим
программам
Обеспечение
условий для
образования детейинвалидов

5

дому
Оказание
методической
помощи в освоении
обучающимся
дополнительных
общеразвивающих
программ

Постановление Администрации
Шалинского городского округа от
23.11.2015 № 1175-ПП «Об
утверждении муниципальной
программы
«Развитие системы образования
Шалинского городского округа до
2020»
План мероприятий Учреждения

технологий
- Прохождение
образовательных
программ
повышения
квалификации по
вопросам обучения
детей инвалидов
(ОВЗ)
- Организация
семинаров по
вопросам обучения
детей с ОВЗ

Методист

2018 – 2030
годы

Оказание
методической
помощи педагогам
работающим с
детьми инвалидами
(ОВЗ)

Раздел 3. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказания им помощи
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Определение
ответственных лиц за
обеспечение условий
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Нормативный правовой
акт, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия
Постановление
Управления образованием
От 16.02.2017г. № 6
«Об утверждении плана мероприятий
по обеспечению доступности
образовательных учреждений для
инвалидов и маломобильных групп
населения»

Наименование
мероприятия в
Учреждении

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

- Издание приказа о Директор
назначении
ответственного
сотрудника за
организацию
работы по
обеспечению
доступности
объекта и услуг и
инструктаж
персонала в

Срок
реализации

Планируемый
результат влияния
мероприятия

4 квартал 2018
года

Внесение
изменений в
должностные
обязанности
работников
Учреждения

2.

Разработка локальных
актов ОУ (положений,
инструкций,
программ)

Приказ № 208-О от 09.11.2018 г. «Об
утверждении плана мероприятий по
обеспечению доступности МБУ ДО
ШГО «Дом творчества» для инвалидов
и маломобильных групп населения»

Учреждении
- Издание приказа о
назначении
ответственных за
оказанием помощи
лицам с
инвалидностью в
преодолении
барьеров,
мешающих
получению услуг
- Издание приказа о
назначении
ответственного за
сопровождение лиц
с инвалидностью,
имеющих стойкие
расстройства
функции зрения и
самостоятельного
передвижения
- Издание приказа о
назначении
ответственного за
обеспечение
условий
доступности детей
с ОВЗ
- Разработка
Методист
инструкции по
вопросам
сопровождения и
оказания услуг

4 квартал 2018
года

Наличие локальноправовых актов,
регламентирующих
деятельность
персонала по

3.

5.

6

Инструктирование
специалистов,
работающих с
инвалидами по
вопросам связанным
с обеспечением
доступности для
инвалидов объектов и
услуг с учетом
имеющихся у них
стойких расстройств
функций организма и
ограничений
жизнедеятельности
Организация
повышения
квалификации
руководящих и
педагогических
работников ОУ,
работающих с детьми
-инвалидами

Приказ МО и науки 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»;
Приказ МОПО СО от 01.09.2016года
№430 Д «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере образования

Трансляция опыта
работы с детьми

Приказ МО и науки РФ от 09.11.2015 №
1309 «Об утверждении Порядка

Приказ МО и науки 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»

инвалидам
- Разработка
инструкции по
вопросам оказания
помощи лицам с
инвалидностью в
преодолении
барьеров
- Инструктирование
сотрудников по
вопросам оказания
помощи, услуг,
сопровождения лиц
с инвалидностью
- Заполнение
журнала
инструктажей
сотрудников по
вопросам оказания
помощи, услуг,
сопровождения лиц
с инвалидностью
- Прохождение
образовательных
программ по
вопросам обучения
детей с ОВЗ
директором,
методистом,
педагогами
дополнительного
образования
- Выступления на
круглых столах,

работе с детьми
инвалидами

Ответственный
сотрудник за
организацию
работы по
обеспечению
доступности
объекта и услуг и
инструктаж
персонала в
Учреждении

2018-2030 годы Наличие
сотрудников,
способных оказать
помощь инвалиду в
зависимости от
состояния их
здоровья.

Директор
методист,
педагоги
дополнительного
образования

2018-2030 годы Наличие
специалистов,
владеющих
специальной
подготовкой для
работы с детьмиинвалидами

Методист,
педагоги

2018-2030 годы Повышение
профессиональной

инвалидами.

обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой
помощи»;
Приказ МОПО СО от 01.09.2016года №
430-Д «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере образования»

семинарах,
публикации
методических
материалов по
работе с детьми
инвалидами.

Раздел 4. Мероприятия межведомственного взаимодействия, направленные на
работы с детьми с ОВЗ
№ Наименование
п/п мероприятия

1.

2.

Взаимодействие с
социальными
партнерами по
сопровождению лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
Организация
мероприятий для
детей с ОВЗ и их
родителей
Организация

Нормативный правовой
акт, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия
Постановление Администрации
Шалинского городского округа от
23.11.2015 № 1175-ПП «Об
утверждении муниципальной
программы «Развитие системы
образования Шалинского городского
округа до 2020»
Приказ № 208-О от 09.11.2018 г. «Об
утверждении плана мероприятий по
обеспечению доступности МБУ ДО
ШГО «Дом творчества» для инвалидов
и маломобильных групп населения»

дополнительного
образования

компетенции
руководителей и
педагогов по
вопросам
обеспечения
доступности
объектов и
предоставляемых
услуг инвалидам

развитие детей инвалидов. Трансляция опыта

Наименование
мероприятия в
Учреждении

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Срок
реализации

Планируемый
результат влияния
мероприятия

- Организация
участия детей с
ОВЗ в выставках и
конкурсах,
проводимых
социальными
партнерами
- Выделение
отдельной
номинации для
детей с ОВЗ в
проводимых

Педагогиорганизаторы,
педагоги
дополнительного
образования

2018-2030 годы

Проведение
совместных
мероприятий,
выставок

Методист,
педагогиорганизаторы,
педагоги
дополнительного

2018-2030 годы

Социализация
детей с ОВЗ

дополнительного
образования,
проведение
конкурсов, выставок

3.

Взаимодействие с
общественными
организациями
(ветеранов,
инвалидов)

Приказ № 208-О от 09.11.2018 г. «Об
утверждении плана мероприятий по
обеспечению доступности МБУ ДО
ШГО «Дом творчества» для инвалидов
и маломобильных групп населения»

выставках
- Разработка и
реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ с учетом
предоставления
возможности
обучения детей с
ОВЗ
- Консультация с
общественными
организациями
(ветеранов,
инвалидов) по
вопросам
разработки мер по
повышению
доступности услуг
и объектов
Учреждения
- Привлечение к
участию в
организации и
проведении
мероприятий

образования

Заместитель
директора (лицо,
исполняющее его
обязанности),
педагогиорганизаторы

2015-2030 годы

Согласование
планов,
мероприятий

Раздел 5. Исполнение плана мероприятий по повышению показателей доступности для маломобильных групп населения и
инвалидов. Трансляция опыта работы.
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Организация
отчетности о ходе и
результатах
исполнения
дорожной карты

Нормативный правовой
акт, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия
Приказ № 208-О от 09.11.2018 г. «Об
утверждении плана мероприятий по
обеспечению доступности МБУ ДО
ШГО «Дом творчества» для инвалидов
и маломобильных групп населения»

Наименование
мероприятия в
Учреждении

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Планируемый
результат влияния
мероприятия

- Участие в
совещаниях
- Организация
дней открытых
дверей
- Предоставление
запрашиваемой
отчетности
учредителем и
контролирующим
и органами

Директор,
заместитель
директора (лицо,
исполняющее его
обязанности)

Ежегодно
2018-2030 годы

Информационная
открытость
процесса

