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План мероприятий («дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж»
1. Общее описание «дорожной карты»
«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.
Проведенный мониторинг показал, что здания колледжа не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов.
Наиболее уязвимыми являются три основные категории инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного
аппарата, в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с
нарушением зрения.
Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам,
предоставляемым колледжем инвалидам.
Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для
инвалидов, обеспечить полноценную интеграцию инвалидов с обществом, повысить доступность и качество услуг для
инвалидов.
Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2025 годы

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

2

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия
3

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

4

5

6

1.1.

Проведение мониторинга доступности
объектов и услуг.

Письмо Главного управле
ния образования и моло
дежной политики
Алтайского края №0203/03/398 от26.04.2016 года.

Администрация
колледжа.

201бгод

Выявление наруше
ний требований дос
тупности с целью
устранения, паспор
тизация.

1.2.

Проведение заседаний координационного
совета по делам инвалидов при
администрации колледжа по решению
вопросов создания условий для
безбарьерной среды для инвалидов

Приказ директора колледжа
за № 134-0 от 30.05.2016
года

Администрация
колледжа.

согласно плану

Оптимизация
деятельности
и
межведомственного
взаимодействия
по
вопросам
создания
условий
для
безбарьерной среды
жизнедеятельности
инвалидов

1.3.

Оборудование пандусами входов зданий СП 59.13330.2011
Елавного корпуса и Общежития колледжа. Свод правил
«Доступность зданий и
сооружений для
маломобильных групп
населения»
Актуализированная
редакция СНиГ! 35-01-2001

Заместитель
директора по
АХЧ, главный
бухгалтер.

2016 год
2017 год

Создание
доступности для
инвалидов с на
рушением опорно
двигательного аппа
рата, в том числе
инвалидовколясочников

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

2

1.4.

Проведение обследований объектов
колледжа при их реконструкции, выдача
заключений о соответствии объектов
требованиям доступности для инвалидов.

1.5.

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия
3
РДС 35-201-99 «Порядок
реализации требований
доступности для инвалидов
к объектам социальной
ин фрастру кту ры »

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

4

5

6

Комиссия по
паспортизации
объектов коллед
жа.

2 0 1 6 -2025гг.

Выявление объектов
колледжа,
нужда
ющихся
в
оборудовании
элементами
до
ступности для инва
лидов.

Согласование проектов на реконструкцию РДС 35-201-99 «Порядок
объектов колледжа на предмет их
реализации требований
доступности для инвалидов.
доступности для инвалидов
к объектам социальной
инфраструктуры»

Заместитель ди
ректора по АХЧ
Алтайское крае
вое государствен
ное унитарное
предприятие про
ектный институт
«Алтайкоммунпро
ект.»

постоянно

Обеспечение
дос
тупности
объектов
колледжа.

1.6.

Выделение цветом или фактурой краевых
ступеней лестничных маршей в учебных
зданиях колледжа.

СП 59.13330.2011

Заместитель
директора по
АХЧ, главный
бухгалтер.

1.7

Разработка локального акта об
организации получение образования
обучающимися с ОВЗ и инвалидами.

СП 59.13330.2011

Заместитель
директора по
АХЧ, главный
бухгалтер

2016год.

2016 год.

Создание условий
доступности для
инвалидов с нару
шением зрения.

Создание условий
доступности для
инвалидов со
слабым зрением

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

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

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

2

3

4

5

6

ст. 26 Федерального закона
от 01.12.2014 года № 419-ФЗ

Главное управ
ление образова
ния и молодеж
ной политики
Алтайского края ,
отделы управ
ления образо
вания.

до 01.09.2016г.

Повышение качества
предоставляемых
услуг инвалида

2018 год.

Повышение качества
п редоставля ем ых
услуг инвалидам

1.8.

Включение требований к обеспечению
условий доступности для инвалидов в
административные регламенты
предоставления государственных или
муниципальных услуг по образованию.

1.9.

Проведение инструктирования (обучения) План мероприятий.
сотрудников колледжа, по вопросам
оказания услуг инвалидам в доступных
для них форматах

Заместитель ди
ректора по У М Р ,
Аки ПКРО

1.10.

Возможность предоставлять услуги
дистанционно .

Заместитель
директора по
АХЧ, главный
бухгалтер

2016-2017 годы

Повышение качества
предоставляемых
услуг инвалидам

1.11.

Установка
откидных
опорных СП 59.13330.2011
поручней,
штанг,
поворотных
или
откидных
сидений
в
туалете
для
инвалидов.

Заместитель
директора по
АХЧ, главный
бухгалтер

201бгод

Повышение качества
предоставляемых
услуг инвалидам

Статья 15 ФЗ РФ от
24.11.1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

№
ri/п

1

Наименование
мероприятия

2

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия
3

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

4

5

6

1.12.

Выделить комнату в общежитии на
СП 59.13330.2011
первом этаже для проживания инвалидов
и людей с ограниченными возможностями
здоровья.

Заместитель
директора по
АХЧ, главный
бухгалтер

2016год

Повышение качества
предоставляем ых
услуг инвалидам

1.13.

Предоставить парковочное место для СП 59.13330.2011
инвалидов.

Заместитель
директора по
АХЧ, главный
бухгалтер

201бгод

Повышение качества
предоставляемых
услуг инвалидам

1.14.

Установить интерактивную доску в 20 СП 59.13330.2011
кабинет.

Заместитель
директора по
АХЧ, главный
бухгалтер

201бгод

Повышение качества
предоставляемых
услуг инвалидам

1.15.

Создать условия для индивидуальной СП 59.13330.2011
мобильности инвалидов, в том числе:
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы
подъемные платформы (аппарели)
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-бытовые помещения

Заместитель
директора по
АХЧ, главный
бухгалтер

2020год.
2025год.
2016-2017гг.
2016-2017гг.
2025год.
2016-2017гг.
2016-2017гг.
2016-2017гг.

Повышение качества
предоставляем ых
услуг инвалидам

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

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

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

2

3

4

5

6

1.16.

Обеспечить возможность посадки в СП 59.13330.2011
транспортное средство и высадки из него
перед входом в объект, в том числе с
использованием кресла-коляски и, при
необходимости, с помощью работников
объекта.

Заместитель
директора по
АХЧ, главный
бухгалтер

2017год.

Повышение качества
предоставляемых
услуг инвалидам

1.17.

Создать условия для сопровождения СП 59.13330.2011
инвалидов, имеющих стойкие нарушения
функции
зрения,
и
возможность
самостоятельного
передвижения
по
территории объекта

Заместитель
директора по
АХЧ, главный
бухгалтер

2018год.

Повышение качества
предоставляемых
услуг инвалидам

1.18..

Провести инструктаж с сторожами- СП 59.13330.2011
вахтерами о содействии инвалиду при
входе на объект и выходе из него,
информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта.

Заместитель
директора по
АХЧ, главный
бухгалтер

2018год.

Повышение качества
предоставляемых
услуг инвалидам

1.19..

Закупить и установить надлежащее СП 59.13330.2011
размещение оборудования и носителей
информации,
необходимой
для
обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и услугам, с учетом
ограничений их жизнедеятельности, в том
числе:
-дублирование
необходимой
для
получения услуги звуковой и зрительной
информации
-наличие надписей, знаков и иной

Заместитель
директора по
АХЧ, главный
бухгалтер

Повышение качества
предоставляемых
услуг инвалидам

2020год.

2020год.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия
3

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

4

5

6

Заместитель
директора по
АХЧ, главный
бухгалтер

2020год.

Повышение качества
предоставляемых
услуг инвалидам

1.21. Предоставление инвалидам по слуху, при План мероприятий.
необходимости, услуги с использованием
русского
жестового
языка,
включая
обеспечение
допуска
на
объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика.

Заместитель ди
ректора по У М Р ,
Аки ПКРО

2018 год.

Повышение качества
предоставляемых
услуг инвалидам

1.22. Адаптация официального сайта для лиц с План мероприятий
нарушениями зрения (слабовидящих)

Заместитель ди
ректора по У М Р ,
АКИПКРО

2018 год.

Повышение качества
предоставляемых
услуг инвалидам.

1

2
текстовой и графической информации
знаками,
выполненными
рельефно
точечным
шрифтом
Брайля
и
на
контрастном фоне.

1.20.

Организовать обеспечение доступа СП 59.13330.2011
на объект собаки-проводника при наличии
документа,
подтверждающего
ее
специальное обучение, выданного по
форме и в порядке, утвержденных
приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н

Заместитель директора по УВР
КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж».

В.А. Оспищева.

