
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного

образования детей» Становлянского муниципального района Липецкой области»

I. Общее описание «дорожной карты»

1.  Утверждение и реализация «дорожной карты» предусмотрены статьей 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».
Реализация «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» Становлянского муниципального района Липецкой
области» (далее МБОУ ДО ЦДОД) и предоставляемых в нем услуг направлена на повышение
возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех
аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

2.  «Дорожной картой» определяются:
-  ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности и сроки их
достижения на период 2016-2030 годов;
-  перечень мероприятий, реализуемых для достижения ожидаемых результатов и сроки их
выполнения.

3.  Ожидаемое повышение значений показателей доступности МБОУ ДО ЦДОД и услуг
и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из.
-  норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г.
№1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования»,
-  раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона «Технический
регламент безопасности зданий и
сооружений»; ^ u

-  положений подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Липецкой
области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики
Липецкой области», утвержденной постановлением администрации области от 18.12.2013№ 598;

-  положений муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Становлянского  муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации района от 21.02.2014 г. № 116;
-  муниципальной программы «Развитие образования в Становлянском  муниципальном
районе Липецкой области на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением № 606 от 22.12.2015
г.( внесены дополнения постановлением № 96 от 07.04.2016 г.) ;
-  бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджете
муниципального района. .

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются



необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной
адаптации...».

Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения
дополнительного образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития,
включающие в себя:
-  использование специальных образовательных программ, индивидуальных учебных планов
и методов обучения и воспитания;
-  использование специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-  использование специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования;
-  предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся необходимую
техническую помощь;
-  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
-  обеспечение доступа в здание учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
дополнительных общеразвивающих программ детьми-инвалидами и учащимися с ограниченными
возможностями здоровья.

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного
участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной
и социальной деятельности.

4. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения
следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к
МБОУ ДО ЦДОД и предоставляемым на нем услугам (далее - объекты и услуги):
-  наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной
документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий,
осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, закупке новых
транспортных средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих
требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленных частью 1 статьи 15
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положениями
свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-012001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2014 года№ 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и
сооружений»;
-  наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта или
реконструкции полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых
собственниками не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры для обеспечения
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доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по
предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме,
-  неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и
источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг
наравне с другими лицами;
-  наличие сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, не
прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их
доступности, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;
-  отсутствие паспортов доступности на некоторые объекты, на которых оказываются услуги
инвалидам, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному
созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов исходя из возможностей
бюджета муниципального района, выделяемых соответствующим органам и организациям;
-  отсутствие официально принятых нормативными правовыми актами показателей оценки
доступности для инвалидов объектов и услуг;
-отсутствие в административных регламентах по оказанию муниципальных услуг, а также в
должностных инструкциях сотрудников (специалистов) положений, определяющих их
обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

5. Целями «дорожной карты» являются:
-  поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемым на
нем услугам в сфере дополнительного образования с учетом финансовых возможностей, в том
числе:
-  обеспечение условий доступности для инвалидов МБОУ ДО ЦДОД;
-  обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере
дополнительного образования;
-  создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей,
личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и
недискриминации по признаку инвалидности;
-  установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов
МБОУ ДО ЦДОД и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;
-  проведение паспортизации МБОУ ДО ЦДОД и услуг, принятие и реализация
решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
-  включение в административные регламенты муниципальных услуг, в порядки
предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников
(специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и
порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
-  принятие мер по обеспечению собственниками МБОУ ДО ЦДОД доступа инвалидов к
местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции
или капитального ремонта-;
-  оснащение МБОУ ДО ЦДОД приспособлениями, средствами и источниками информации
в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на
них услуг;
-  проведение инструктирования или обучения сотрудников МБОУ ДО ЦДОД,
предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их
доступности и с оказанием им необходимой помощи.
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6. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
-  поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности МБОУ ДО
ЦДОД и услуг с учетом финансовых возможностей образовательного учреждения,
предоставляющего услуги в сфере образования;
-  обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к МБОУ ДО ЦДОД  и предоставляемым услугам согласно запланированным
показателям Плана мероприятий («дорожная карта») МБОУ ДО ЦДОД;
-   оснащенность МБОУ ДО ЦДОД средствами и источниками информации в доступной
форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;
-  наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших
инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и
оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющим необходимыми для этого знаниями и
навыками;
-  наличие  в должностных инструкциях работников положений, определяющих их
обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении
барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами. «Дорожной картой»
предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей,
предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а
также оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких
как:
-  принятие МБОУ ДО ЦДОД  локальных нормативных документов,
обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации
условий доступности объекта и услуг для инвалидов;
-  организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;
-  расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными
возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Реализация
«дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для
инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере
дополнительного образования, преодолеть социальную разобщенность.
  Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений
показателей доступности для инвалидов МБОУ ДО ЦДОД и услуг в сфере дополнительного
образования.

/



И. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов МБОУ ДО
ЦДОД и предоставляемых услуг

№
п/п

Наименование мероприятия Нормативный правовой
акт, иной документ,

которым предусмотрено
проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок реализации
Планируемые

результаты влияния
мероприятия на

повышение значения
показателя доступности
для инвалидов объектов

и услуг
Раздел.1. Организационные мероприятия

1 Проведение мониторинга доступности
МБОУ ДО ЦДОД и предоставляемых
им услуг

Приказ Министерства
культуры РФ от 14
декабря 2015 г.
№ 3092

Директор, завхоз МБОУ ДО
ЦДОД

2019-2030 г.

2

Ежегодный мониторинг состояния
доступности (путем паспортизации) для
инвалидов МБОУ ДО ЦДОД  в сфере
дополнительного образования, после
проведения в нем капитального
ремонта, реконструкции, модернизации

Директор МБОУ ДО ЦДОД 2019-2030 г.

о
J Включение в административные

регламенты предоставления
муниципальных услуг вопросов,
связанных с обеспечением доступности
муниципальных услуг для инвалидов

Административные
регламенты
предоставлен ия
государственных услуг

комитет по образованию постоянно
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Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов в МБОУ ДО ЦДОД и
предоставляемым в нем услуг в сфере дополнительного образования необходимыми приспособлениями

1 Мероприятия по адаптации для доступа
инвалидов  МБОУ ДО ЦДОД в сфере
дополнительного образования при
проведении капитального ремонта,
реконструкции здания

Подпрограмма
«Доступная среда»
государственной
программы Липецкой
области «Социальная
поддержка граждан,
реализация семейно-
демографической
политики Липецкой
области»;
муниципальная
программа «Развитие
социальной сферы
Становлянского
муниципального района
Липецкой области на
2015-2020 годы»;
муниципальная
программа «Развитие
образования в
Становлянском
муниципальном районе
Липецкой области на
2014-2020 годы»

Директор МБОУ ДО ЦДОД 2019-2030 г.

2 Мероприятия по оборудованию  МБОУ
ДО ЦДОД текстовой и графической
информацией, выполненной рельефно-
точечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне, тактильными и
иными

Подпрограмма
«Доступная среда»
государственной
программы Липецкой
области «Социальная
поддержка граждан,

Директор МБОУ ДО ЦДОД 2020 г.
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тактильными средствами информации

реализация семейно-
демографической
политики Липецкой
области»;
муниципальная
программа «Развитие
социальной сферы
Становлянского
муниципального района
Липецкой области на
2015-2020 годы»
муниципальная
программа «Развитие
образования в
Становлянском
муниципальном районе
Липецкой области на
2014-2020 годы»

3 Мероприятия по оборудованию МБОУ
ДО ЦДОД средствами информации для
инвалидов по слуху

Подпрограмма
«Доступная среда»
государственной
программы Липецкой
области «Социальная
поддержка граждан,
реализация семейно-
демографической
политики Липецкой
области»;
муниципальная
программа «Развитие
социальной сферы
Становлянского

Директор МБОУ ДО ЦДОД 2019-2030 г.
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муниципального района
Липецкой области на
2015-2020 годы»
муниципальная
программа «Развитие
образования в
Становлянском
муниципальном районе
Липецкой области на
2014-2020 годы»

4 Оснащение необходимого помещения
приспособлениями и адаптивными
средствами для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата:

- приобретение кресла-коляски

Подпрограмма
«Доступная среда»
государственной
программы Липецкой
области «Социальная
поддержка граждан,
реализация семейно-
демографической
политики Липецкой
области»

Директор МБОУ ДО ЦДОД 2025 г.

5 Приобретение информационного
сенсорного аппаратно- программного
комплекса для людей с ОВЗ

Подпрограмма
«Доступная среда»
государственной
программы Липецкой
области «Социальная
поддержка граждан,
реализация семейно-
демографической
политики Липецкой
области»

Директор МБОУ ДО ЦДОД 2023 г.
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6 Приобретение программно-
образовательного комплекса

Подпрограмма
«Доступная среда»
государственной
программы Липецкой
области «Социальная
поддержка граждан,
реализация семейно-
демографической
политики Липецкой
области»

Директор МБОУ ДО ЦДОД 2023 г.

7 Приобретение транспортног о средства,
приспособленного для перевозки
инвалидов

Подпрограмма
«Доступная среда»
государственной

Директор МБОУ ДО ЦДОД 2025 г.
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программы Липецкой
области «Социальная
поддержка граждан,
реализация семейно-
демографической
политики Липецкой
области»

8 Оборудование стоянки
автотранспортных средств для
инвалидов

Подпрограмма
«Доступная среда»
государственной
программы Липецкой
области «Социальная
поддержка граждан,
реализация семейно-
демографической
политики Липецкой
области»

Директор МБОУ ДО ЦДОД 2020 г.

9 Оборудование специальное помещение
для собаки проводника

Подпрограмма
«Доступная среда»
государственной
программы Липецкой
области «Социальная
поддержка граждан,
реализация семейно-
демографической
политики Липецкой
области»

Директор МБОУ ДО ЦДОД 2024 г.



13 Приобретение индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры

Подпрограмма
«Доступная среда»
государственной
программы Липецкой
области «Социальная
поддержка граждан,
реализация семейно-
демографической
политики Липецкой
области»

Директор МБОУ ДО ЦДОД 2021 г.

Раздел 3. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением для них доступности для них объектов, услуг и оказания помощи в их использовании или

получении (доступу к ним)

1 Инструктирование или обучение
специалистов, работающих с
инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением для них доступности
МБОУ ДО ЦДОД  и предоставляемых
им услуг

Приказы учреждения Директор МБОУ ДО ЦДОД Постоянно

2
Возложение на сотрудников
административнораспорядительными
актами функций по оказанию помощи
инвалидам при предоставлении им
услуг

Приказы учреждения Директор Постоянно


