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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В САФОНОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ОГБПОУ СМОЛАПОНА ПЕРИОД 2017-2021 годы

I.
Общие положения
Государственная поддержка и социальная защита инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
современных социально-экономических условиях является одной из важнейших задач общества.
Федеральным законом от 01.12.2014 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» предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 года условий доступности для детей - инвалидов объектов
образования, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных услуг наравне с
другими.
В соответствии с целями и задачами государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (далее –
Государственная программа) предусмотрено формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(как через оценку состояния их доступности, так и через реализацию системных мер, направленных на повышение
доступности – адаптацию; а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации.
В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы Сафоновского филиала
ОГБПОУ СмолАПО (далее- филиал академии) услуги детям – инвалидам и сформировавшейся потребностью
эффективной реализации индивидуальных программ реабилитации детей – инвалидов, включая инклюзивное
образование. Филиал академии в основном не удовлетворяет потребности детей – инвалидов, не имеет универсальной
без барьерной образовательной среды для совместного обучения детей-инвалидов и обычных обучающихся.Состояние
материально- технической базы образовательной организации и ее территориальная доступность имеет допустимый
уровень соответствия современным требованиям для организации инклюзивного совместного обучения и воспитания
студентов из числа инвалидов, и лиц с ОВЗ.
Филиал академии имеет недостаточный уровень методической подготовки преподавателей к реализации
инклюзивного образования, испытывает нехватку специалистов в области социализации обучающихсяиз числа
инвалидов и лиц с ОВЗ. Решение проблемы предполагает модернизацию и дооборудование образовательной

организации, с учетом требований доступности объектов и образовательных услуг для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В связи с этим, в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО разработана«дорожная карта» по обеспечению
условий развития доступной среды объектов и услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на
период 2017-2021 г.
Дорожной картой определены:
 Цели и задачи обеспечения доступности для инвалидови лиц с ОВЗ объекта и услуг в Сафоновском филиале
ОГБПОУ СмолАПО;
 Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»;
 Таблица повышения показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ профессиональной
образовательной организации и образовательных услуг в филиале академии (приложение 1);
 Нормативно-правовое обеспечение;
 Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступностидля инвалидов и лиц с ОВЗ филиала и услуг в Сафоновском филиала ОГБПОУ СмолАПО, сроки
их достижения на период 2017-2021 годы (приложение2).
Оценка эффективности реализации «дорожной карты» проводится ежегодно на основе анализа достижения целевых
значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и образовательных услуг. Корректировка
плановых значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и образовательных услуг проводится
по мере необходимости, либо по причине изменения финансирования мероприятий.

II.Цели и задачи «дорожной карты»
Целью «дорожной карты» является поэтапное создание с учетом финансовых возможностей доступной среды объектов
и услуг для инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровьяв Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к слугам в сфере
профессионального образования;
2. Обеспечение индивидуального педагогического подхода к студентам из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом
специфики нарушения развития, социального опыта;
3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции студентовиз числа инвалидов и
лиц с ОВЗ в образовательную и социальную среду;
4. Разработка специализированных программно-методических комплексов для обучения студентовиз числа
инвалидов и лиц с ОВЗ;
5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и развития обучающихсяиз
числа инвалидов и лиц с ОВЗ различной специфики и выраженности;
6. Формирование толерантного восприятия и отношения участников образовательного процесса к различным
нарушениям развития, инвалидам и лицам с ОВЗ.
III. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
1. Создание банка документов, регламентирующих реализацию программ СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ;
2. Наличие равного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к профессиональному образованию;
3. Обновление материально-технической базы в соответствии с требованиями адаптивных образовательных
программ;
4. Наличие методической базы по обеспечению реализации адаптивных образовательных программ;

5. Увеличение числа педагогических работников, прошедших обучение по вопросам реализации адаптивных
образовательных программ для разнонозологических отдельных групп обучающихся;
6. Реализация адаптивных образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ;
7. Участие обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в олимпиадном движении и чемпионате «Абилимпикс»;
8. Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.
III. Нормативно-правовое обеспечение:











Федеральный закон РФ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», принят Государственной Думой
25.04.2012 г.;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (ред. от
02.07.2013);
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Письмо Минздравсоцразвития России от 11.04.2012 № 30-7/10/2-3602 "О методических рекомендациях,
нацеленных на устранение наиболее часто встречающихся барьеров на пути следования инвалидов и других
маломобильных групп населения при посещении административных зданий и служебных помещений";
СП 59.13330.2012 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" (утв. приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605);
СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (утв. постановлением
Госстроя России от 16.07.2001 № 73);
Федеральный закон РФ от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов»;
Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития
образования на 2016 - 2020 год» (с изменениями и дополнениями);














Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №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 Министерства образования и науки Российской Федерацииот 2 декабря 2015 года № 1399 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг в сфере
образования»;
Письмо Минздравсоцразвития России от 11.04.2012 № 30-7/10/2-3602 "О методических рекомендациях,
нацеленных на устранение наиболее часто встречающихся барьеров на пути следования инвалидов и других
маломобильных групп населения при посещении административных зданий и служебных помещений";
Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки
РФ от 29.07.2016 года № 07-3199 «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг в сфере образования для
обучающихся с ОВЗ»;
Постановление Администрации Смоленской области № 984 от 29 ноября 2013 года « Об утверждении областной
государственной программы « Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области на 2014-2020
годы»;
Постановление Администрации Смоленской области от 28 ноября 2013 г. № 974 "Об утверждении областной
государственной программы "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области"
на 2014 - 2020 годы."

Приложение 1

IV. Таблица повышения показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ профессиональной
образовательной организации и образовательных услуг в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО
№
п/п

1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов и лиц с ОВЗ
объектов и услуг

значений показателей доступности
2017 г.

2018 г.

2019

2020 г.

2021 г.

Обеспечение условий для
индивидуальной
мобильности инвалидов
и лиц с ОВЗ (при
необходимости) по
территории объекта, в
том числе имеются:
Выделенные автостоянки
автотранспортных
средств ( %)
Поручни (%)
Пандус(%)
Доступные санитарногигиенические
помещения, (%)
Достаточная ширина
дверных проемов в
стенах, площадках 1
этажа (%)
Обеспечение
сопровождения

Исполнители,
ответственные за
мониторинг и достижение
запланированных значений
показателей доступности

Директор
Начальник АХС
0%

100%

100%

100%

100%

10%
100%

10%
100%

15%
100%

15%
100%

20%
100%

25%

25%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
Начальник
образовательной

службы

3.

4.

5.

инвалидов,
имеющих
стойкие
расстройства
функции
самостоятельного
передвижения и оказание
им помощи (%)
Предоставление услуг с
использованием
жестового
языка
(обеспечение
допуска
сурдопереводчика
или
тифлосурдопереводчика)
Доля
педагогических
работников, прошедших
инструктирование
или
обучение для работы с
инвалидами по вопросам,
связанным
с
обеспечением
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг
в
сфере
образования, от общего
числа
педагогических
работников филиала (%)
Доля сотрудников, на
которых
распорядительным актом
возложено обеспечение
доступности объекта и
оказание
образовательных услуг
инвалидам и лицам с

0%

При необходимости

деятельности и научнометодической
работы
Социальный педагог

При необходимости

Заместитель директор
Начальник
службы
образовательной
деятельности и научнометодической работы

0%

84%

71%

97%

71%

100%

71%

100%

71%

100%

71%

Начальник
службы
образовательной
деятельности и научнометодической работы;

Директор
Заместитель директора
Начальник АХС
Начальник ОК

6.

7.

8.

ОВЗ
от
общего
количества сотрудников
филиала академии
Доля студентов из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ,
обучающихся
по
адаптированным
основным
профессиональным
образовательным
программам в филиале
академия
от
общей
численности
обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ(%)
Долястудентов из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ,
обучающихся совместно
с другими обучающимися
в филиале академия
(%)
Адаптация официального
сайта филиала академии
для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)

Заместитель директора
50%

60%

60%

60%

60%

0,9%

0,9%

1%

1%

1%
Заместитель директора

100%

100%

100%

100%

100%

Заместитель директора
администратор сайта

Приложение 2

V. Перечень мероприятий,
реализуемых для достижения показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗобъекта
и услуг вСафоновском филиала ОГБПОУ СмолАПО,
сроки их достижения на период 2017-2021 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

2

Ответственные
исполнители,
соисполнители
3

Срок реализации

Ожидаемый результат

Примечание

4

5

6

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и лиц с ОВЗ
1.1

1.2

1.3

1.4

Внесение в локальные нормативные
акты филиала академии разделов по
работе с инвалидами и лицами с ОВЗ
Издание
административнораспорядительных актов о возложении
на
сотрудников обязанностей по
оказанию
помощи
инвалидам
в
преодолении барьеров, мешающих им
пользоваться услугам
Создание
рабочей
группы
по
проведению
обследования
и
паспортизации
объектов
и
предоставляемых услуг
Организация проведения обследования
действующих
объектов
(зданий,
помещений) на соответствие сводам
правил, строительным нормам и другим

Администрация
2017 г.

Директор
Заместитель
директора

ежегодно

Директор
2017г.

Начальник АХС
2017г.

Учет
особенностей
инвалидов и лиц с ОВЗ в
процессе
приема,
обучения, прохождения
практик, аттестации
Закрепление
ответственных лиц
работе с инвалидами

При
обращении
данной категории
по граждан
в
организацию

Выявление приоритетных
объектов и основных
факторов,
препятствующих
обеспечению условий их
доступности
для
инвалидов

1.5

1.6

1.7

требованиям
по
обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам, паспортизация объектов
Разработка и утверждение плана
мероприятий («дорожная карта») по
повышению
значений
показателей
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ
объектов и предоставляемых на них
услуг на период до 2021 года
Модернизация сайта филиала академии
на
предмет
доступности
для
слабовидящих

Директор
Заместитель
директора
Начальники
служб, отделов
Заместитель
директора
Администратор
сайта

Актуализация
«дорожной
карты»
Сафоновского
филиала
ОГБПОУ Заместитель
СмолАПО в соответствии с объемом директора
выполненных работ

2017г.

До 01.10.2017г.

ежегодно

Определение
соответствия объектов и
услуг, предоставляемых
академией требованиям
доступности
для
инвалидов и лиц с ОВЗ
Повышение
уровня
информационной
доступностии исключение
возможности
дискриминации
слабовидящих
по
доступности информации
Мониторинг
и
определение
объема
необходимых работ и
услуг по обеспечению
условий
доступности
объектов и услуг филиала
академии для инвалидов и
лиц с ОВЗ

Ежегодная
корректировка
плана работы на
учебный год

Раздел II Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ
объектов социальной инфраструктуры,транспортных средств, связи и информации
2.1

2.2

Выделение и разметка места для
парковки автотранспортных средств
инвалидов или перевозящих инвалидов
Приобретение и установка знака
«парковка для инвалидов»

Июнь
2018 г.

Начальник АХС

Начальник АХС

Июнь
2018 г.

Обеспечение
возможности парковки автомобилей
инвалидов в наиболее
удобном месте
Исключение
использования

2.3

2.4

Приобретение
и
установка
противоскользящих покрытий:
- в местах высадки и передвижения
инвалидов из личного транспорта до
входа в здание;
- внутри тамбура
Приобретение и установка поручней в
фойе 1 этажа, галереи

Начальник АХС

Октябрь 2017

2019-2020 г

Начальник АХС
2.5

2.6

Установка при входе в учебно
лабораторный
корпус
вывесок
(мнемосхем) с названием организации,
графиком работы организации, плана
здания,
выполненных
рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Нанесение контрастных индикаторов,
полос на ступенях
входе

Начальник АХС

2017

Начальник АХС

2.7

Устранение порога
лабораторный корпус

в

Начальник АХС

2017 г.

2.8

Капитальный
ремонт
санитарногигиенической комнаты для инвалидов и
ее обустройство
Составление сметных расчётов на

Начальник АХС

2018- 2019 г.

Начальник АХС

ежегодно

2.9

при

До сентября 2020г

парковочного места для
инвалидов
иным
транспортом
Повышение
уровня
доступности
и
безопасности
передвижения
Обеспечение беспрепятственного самостоятельного
передвижения инвалидов
по территории 1 этажа
филиала академии
Предоставление информации о кратчайших и дос-тупных
путях
передвижения к объектам,
исключающей
потери
времени и сил на их поиск
Повышение
уровня
доступности
и
безопасности
передвижения
Повышение
уровня
доступности
и
безопасности
передвижения
Обеспечение
удобства
пользованиясанитарногигиенической комнатой
создание доступной среды

При наличии
финансирования

При наличии
финансирования

При наличии
финансирования
При наличии

3.1

финансирования
проведение текущего и капитального
для инвалидов и лиц с
ремонта с целью приведения состояния
ОВЗ
зданий в соответствие с требованиями
строительных норм и правил по
обеспечению их доступности для
инвалидов
Раздел III Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых образовательных
услуг инвалидам и лицам с ОВЗ
Разработка адаптивных образовательных
Заместитель
Повышение уровня освоепрограмм СПО для разнонозологических
директора
ния основной
Сентябрь
отдельных групп обучающихся
Методист
профессиональной
2017 г.
Преподаватели
образовательной
программы

3.2

Создание банка данных обучающихся –
инвалидов

3.3

Изучение запросов обучающихся –
Социальный
инвалидов на социальную помощь
педагог
(опросы)
Формирование
базы
данных
Заместитель
презентационных
материалов
о
директора
специальности (профессии) в доступной
Методист
форме для инвалидов и лиц с ОВЗ
различных нозологических групп
Профориентационная
работа
с
Начальник
абитуриентами,
обучающимися
и службы ОДиНМС
выпускниками с инвалидностью и ОВЗ,
а также с их родителями и законными
представителями
Построение
профессиональной
Начальник
траектории
и
формирование службы ОДиНМС
профессиональной мотивации студентов

3.4

3.5

3.6

Социальный
педагог

2017г.
ежегодно

получение информации о
специфике
взаимодействия с
различными категориями
инвалидов

2018 г.

Наличие равного доступа
инвалидов и лиц с ОВЗ к
профессиональному
образованию

2017-2021 г.

Наличие равного доступа
инвалидов и лиц с ОВЗ к
профессиональному
образованию

2017-2021 г.

Реализация адаптивных
образовательных
программ для инвалидов и

с инвалидностью и ОВЗ

3.7

3.8

Начальник отдела
ССПРС
Социальный
педагог
Педагог-психолог
Кураторы
Организация производственных практик
Начальник
с учетом индивидуальных особенностей службы СПиПД,
инвалидов и лиц с ОВЗ
Руководители
практик
Организация трудоустройства инва- Начальник
лидов и лиц с ОВЗ
службы СПиПД
Кураторы
учебных групп

3.9

Информационные ипросветительские
Начальник
мероприятия, направленные на
службы ОДиНМС
преодоление социальной разобщенности Начальник отдела
в обществе и формирование позитивного
ССПРС
отношения к проблеме обеспечения
Социальный
доступной среды жизнедеятельности для
педагог
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Педагог-психолог
Кураторы
3.10 Организация работ по вовлечению
Начальник
обучающихся к участию в конкурсе службы ОДиНМС
профессионального
мастерства
«Абилимпикс»
3.11 Пополнение
библиотечного
фонда,
приобретение учебников специальных
форматов для инвалидов по зрению

Библиотекарь

лиц с ОВЗ

2017-2021 г.

Обеспечение возможности
прохождения
производственных практик
инвалидами и лицами с ОВЗ

2017-2021 г.

Обеспечение
трудоустройства выпускников с инвалидностью и
ОВЗ

2017-2021

Обеспечение социальной
адаптации
студентов
инвалидов и лиц с ОВЗ

2017-2021 г.

В течение всего
периода

Участие
обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ в
олимпиадном движении и
чемпионате
«Абилимпикс»
Наличие
методической При необходимости
базы по обеспечению
реализации адаптивных
образовательных
программ

3.12 Заключение договоров с общественным
объединением
инвалидов
о
предоставлении услуг тьютора, сурдопереводчика и тифлопереводчика
3.13 Разработка специальных дисципли-нарных
курсов
с
применением
электронного
обучения,
дистанционныхобразовательных
технологийдля инвалидов и лиц с ОВЗ

Директор
Заместитель
директора
Заместитель
директора,
преподаватели

Увеличение доступности При необходимости
услуг для инвалидов по
слуху
2018-2021г.

Обеспечение доступности
и
возможности
самостоятельного
освоения
программ
обучения

Раздел IV Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ,
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании
или получении (доступу к ним)
1.

2.

Инструктирование
преподавателей,
педагогических работников,сотрудников
администрации
иадминистративнохозяйственной
службы
филиала
академии по вопросам, связанным с
обеспечением
доступности
для
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
объектов и услуг
Обучение преподавательского состава
оказанию образовательных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ

Начальник отдела
ССПРС,
Начальник АХС

Сентябрь, 2017 г.
(ежегодно)

Обеспечение
кадрами,
имеющими знания по
организации
доступной
среды и помощи инвалидам

Методист

Ежегодно

Повышение
профессиональных знаний
педагогических
работников,
преподавателей в области
инклюзивного
образования

