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I.    Общие положения 

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта 

и предоставляемых услуг КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» направлен на обеспечение условий 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.   

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступно-

сти для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.  

          3. «Дорожной картой» в соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по по-

вышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599, определяются: 

          - цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 

          - значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на период 2016 – 2020 годов; 

          - перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для ин-

валидов объектов и услуг.  

          4. Цели реализации «дорожной карты»: 

          - создание условий доступности для инвалидов объекта и услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи, 

в том числе альтернативными методами, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребности инвали-

дов до его реконструкции или капитального ремонта; 

          - установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг; 

          - оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими 

обеспечить доступность для инвалидов, предоставляемых на нем услуг; 

          - проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения зна-

чений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

          5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для до-

стижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг.     

          6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспе-

чением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, таких как: 

          - отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в до-
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ступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами; 

          - наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по во-

просам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходи-

мыми для этого знаниями и навыками;   

           - отсутствие в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок дей-

ствий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими 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 оказанию им по-

мощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как: 

          - организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том числе альтернативными методами; 

          - расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информаци-

онно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

          7. Планируемое повышение значений показателей доступности объекта и услуг и сроки их достижения определены в 

«дорожной карте» исходя из норм: 

          Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов»; 

          Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

          Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня наци-

ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасно-

сти зданий и сооружений»; 

          Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. №605 «Об утверждении 

свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

(СП59.13330.2012)».       
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II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг 
 
№ Наименование показателей до-

ступности для инвалидов объек-

тов и услуг 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей Структурное под-

разделение (долж-

ностное лицо), от-

ветственное за мо-

ниторинг и дости-

жение запланиро-

ванных значений 

показателей 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.  Удельный вес инвалидов, обуча-

ющихся по дополнительным об-

щеобразовательным (общеразви-

вающим) программам КГБУ ДО 

АКДЭЦ   от общего числа обуча-

ющихся   

  

чел./% 

 

 

  

21/1,3 21/1,3 23/1,4 23/1,4 25/1,5 Заведующий отде-

лом учебно-

воспитательной ра-

боты 

2.  Доля инвалидов, получающих 

образование на дому, в том числе 

дистанционно, от общего числа 

обучающихся инвалидов  

чел./% 1/4,7 1/4,7 2/8,6 2/8,6 3/12,0 Заведующий отде-

лом учебно-

воспитательной ра-

боты 

3.  Удельный вес инвалидов, обуча-

ющихся совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивных 

условиях) от общего числа инва-

лидов 

чел./% 0/0 0/0 1/4,3 1/4,3 2/8,0 Заведующий отде-

лом учебно-

воспитательной ра-

боты 

4.  Доля педагогических работников, 

прошедших специальную подго-

товку для работы с инвалидами, 

чел./% 1/4,3 1/4,3 2/8,6 2/8,6 2/8,6 Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной и 
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от общего числа педагогических 

работников 

научно-

методической рабо-

те 

5. Численность подготовленных для 

работы с инвалидами помощни-

ков, посредников в расчете на 

определенное количество обуча-

ющихся инвалидов 

чел.  2 2 2 2 2 Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной и 

научно-

методической рабо-

те 

6.  Удельный вес приспособленных 

для обучения инвалидов  аудито-

рий и иных помещений от общего 

числа аудиторий и помещений 

% 4/30,7 4/30,7 5/38,4 5/38,4 5/38,4 Заместитель дирек-

тора по администра-

тивно-

хозяйственной рабо-

те 
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III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  

для инвалидов объекта и услуг 

 
№  

п/п  

Наименование мероприятия Нормативно-правовой 

акт, иной документ, кото-

рым предусмотрено про-

ведение мероприятий 

Ответственные исполни-

тели, 

 соисполнители 

Срок реализации Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения по-

казателя доступности для 

инвалидов объекта и 

услуг  

I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта (транспортных средств, 

средств связи и информации), включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями   

 

1. Создание комиссии по про-

ведению обследования и  

паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем 

услуг  

Приказ Главного управ-

ления по образованию и 

молодежной политики 

Алтайского края от 

21.03.2016г. № 463 

 

Приказ директора КГБУ 

ДО АКДЭЦ № 23/1от 

05.04.2016 «О проведении 

обследования и паспорти-

зации объекта и предо-

ставляемых на нем услуг»  

 

 

 

 

  

 директор; 

заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе; 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной и науч-

но-методической работе   

март-апрель  

2016 г. 

  Определение объемов 

работ по обеспечению 

условий доступности и 

их финансирования, 

уточнение базовых зна-

чений показателей и сро-

ков выполнения меро-

приятий 

Обследование объекта и 

предоставляемых на нем 

услуг  

Разработка комиссией пред-

ложений по принятию 

управленческих решений по 

результатам обследования 

объекта и предоставляемых 

на нем услуг   

Составление паспорта до-

ступности для инвалидов 

объекта и услуг 
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2.  

 

Реализация мер, необходимых 

для приведения объекта в со-

ответствие с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации об обеспечении его 

доступности для инвалидов 

 (с учетом результатов паспор-

тизации):  

- информационное табло «бе-

гущая строка» для помещения; 

- тактильные пиктограммы с 

азбукой Брайля; 

- тактильные таблички; 

- контрастные ленты марки-

ровки; 

- круг повышенной контраст-

ности; 

- оборудование мест для пар-

ковки автотранспортных 

средств инвалидов; 

- установка в санитарно-

гигиеническом помещении 

прямых поручней для опоры 

на стенах; 

- установка стационарного 

пандуса с опорными поручня-

ми; 

- установка кнопки вызова  и 

информационной таблички для 

инвалидов   

 

 

 

 

 

 

Приказ директора КГБУ ДО 

АКДЭЦ 

 

 директор; 

заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе  

 

2016 – 2020 г.г.  

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

2016 

 

2016 

2016 

 

2016 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

Увеличение доли аудито-

рий и иных помещений, 

приспособленных для 

обучения инвалидов:    

от 30,7% до 38,4%  
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II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у 

них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом и 

услугами  

 

3. Организация обучения или 

инструктирования специали-

стов, работающих с инвалида-

ми по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объекта и услуг с 

учетом имеющихся у них 

стойких расстройств функций 

организма и ограничений жиз-

недеятельности 

Приказ Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края  

от 29.01.2016г. № 217 

 

Приказ директора КГБУ ДО 

АКДЭЦ 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной и 

научно-методической ра-

боте 

 2016 – 2020 г.г.  Увеличение доли специали-

стов, прошедших обучение 

или инструктирование: 

от 4,3%  до 8,6% 

4. Внесение изменений в долж-

ностные инструкции специа-

листов, прошедших обучение 

(инструктирование) по вопро-

сам, связанным с обеспечени-

ем доступности для инвалидов 

объекта и услуг с учетом име-

ющихся у них стойких рас-

стройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельно-

сти 

 

 

 

Приказ Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края  

от 29.01.2016г. № 217 

 

 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной и 

научно-методической ра-

боте 

 2016 – 2020 г.г.  

5. Реализация мер, необходимых 

для приведения в соответствие 

с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации об 

обеспечении условий доступ-

ности для инвалидов предо-

ставляемых на объекте услуг 

 

Приказ директора КГБУ ДО 

АКДЭЦ 

директор; 

заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе; 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной и 

научно-методической ра-

боте  

2016 – 2020 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли инва-

лидов, обучающихся 

совместно с другими 

обучающимися (в инклю-

зивных условиях) от об-

щего числа инвалидов:   

 от 4,3% до 8,0% 
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(с учетом результатов паспор-

тизации): 

- установка в актовом зале 

учреждения индукционных 

петель и звукоусиливающей 

аппаратуры для слабослыша-

щих; 

- приобретение и  установка 

вывесок с названием, графи-

ком работы, плана здания, вы-

полненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

на  контрастном фоне; 

- обучение педагогов по во-

просам реализации образова-

тельной деятельности с деть-

ми-инвалидами в рамках ин-

клюзивного образования; 

создание версии официального 

сайта учреждения для лиц с 

нарушениями зрения (слабо-

видящих)    

 

     

 

 

2019 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2016 

 

 


