
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов  

и услуг в МБОУ ДО «Дом детского творчества» 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 
 

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов: 
«Дорожная карта» разработана 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 

для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, предоставления мер социальной поддержки инвалидам МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Проведенный анализ показал, что  здание  образовательного учреждения  отвечает не всем требованиям доступности для  

детей-инвалидов. 

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 положениями 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. 

 установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом 

положений Конвенции о правах инвалидов; 

 проведение паспортизации, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их 

доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации   оснащение объектов 

приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для 

инвалидов предоставляемых на них услуг; 

 проведение  обучения работников МБОУ ДО «Дом детского творчества», 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. 

Сроки реализации «дорожной карты»: 2019-2022 годы. 



Перечень мероприятий («дорожная карта»), реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности объектов и услуг для инвалидов (2019 – 2022 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Нормативно правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено прове-

дение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок реализа-

ции 

Ожидаемый ре-

зультат 

1 Назначение ответственных за 

сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоя-

тельного передвижения и ока-

зания им помощи 

Приказ по учреждению Директор  

 

2019 – 2020 г. Увеличение доли 

инвалидов, полу-

чивших услуги 

 

2 Провести обследование учеб-

ных кабинетов, в которых про-

ходят занятия, на соответствие 

требований действующих 

строительных норм и правил 

Приказ Минобрнауки России от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об ут-

верждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инва-

лидов объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом не-

обходимой помощи» 

Директор  

 

2019 – 2022 г. Увеличение доли 

инвалидов, полу-

чивших услуги 

 

3 Приобретение и установка 

средств связи, информации и 

сигнализации (звуковые, свето-

вые, тактильные), тактильных 

табличек, тактильных микро-

схем, упрощающих ориентацию 

инвалидов с нарушением слуха 

и зрения 

Постановление от 11.02.2014 го-

да № 70-ПП 

Директор  

 

По мере финан-

сирования 

Получение качест-

венной услуги 

(доступность для 

всех категорий ин-

валидов и других 

маломобильных 

групп населения) 

4 Оборудование входа в здание  

необходимыми поручнями, пан-

дусом и (или) иными приспо-

соблениями для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

Свод правил СП 59.13330.2012 

«СНиП 35-01-2001. Доступность 

зданий и сооружений для мало-

мобильных групп населения». 

Актуализированная редакция 

Директор  

 

2020г. Доступность для 

всех категорий ин-

валидов и других 

маломобильных 

групп населения 



инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

в учреждении 

СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 

Министерства регионального 

развития РФ от 27 декабря 

2011 г. № 605) (с изменениями и 

дополнениями) 

 

 


