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ПЛАН 

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

предоставления образовательных услуг для инвалидов  

в ЧУ ДПО «УЦ «Профессионал» 

Общее описание «дорожной карты» 

1. План мероприятий («дорожная карта») разработан на основании приказа № 1309 от 

09.11.2015 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», Постановлением Администрации Смоленской области от 25 

сентября 2015 г. №607 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 

"Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Смоленской области (2014 - 2040 годы)". 

 

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых 

возможностей уровня доступности для инвалидов зданий и предоставляемых в них 

образовательных услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи. 

 

3. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная 

среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. 

Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в 

политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их 

прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их 

потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства. 

 

4. Реализация «дорожной карты» позволит сформировать в ЧУ ДПО «УЦ «Профессионал» 

условия доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество 

предоставляемых инвалидам образовательных услуг, преодолеть социальную 

разобщенность. Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2022 

году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ЧУ ДПО «УЦ 

«Профессионал».  

 

Сроки реализации «дорожной карты» - 2018-2022 гг. 

 

Перечень повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

ЧУ ДПО «УЦ «Профессионал» представлены в таблице № 1 «дорожной карты». 

 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ЧУ ДПО «УЦ «Профессионал», 

представлен в таблице № 2 «дорожной карты». 
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ТАБЛИЦА 1 

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

ЧУ ДПО «УЦ «Профессионал» 

 
№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателей Ответственный 

за достижение 

запланированных 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Обеспеченность 

частично 

доступных 

условий для 

инвалидов, 

передвигающихся 

на 

креслах-колясках 

количество 

объектов 

0 1 1 2 2 Администрация 

2 Обеспеченность 

частично 

доступных 

условий для 

инвалидов с 

нарушениями 

зрения 

количество 

объектов 

0 0 1 2 2 Администрация 

3 Обеспеченность 

мест для 

парковки 

автомобилей 

инвалидов 

количество 

мест 

0 0 1 2 3 Администрация 

4 Обеспеченность 

условий 

информационной 

доступности для 

инвалидов с 

нарушением 

зрения 

процентов 0 1 3 5 10 Администрация 

5 Доля инвалидов, 

проходящих 

обучение, от 

общего числа 

обучающихся 

процентов 0 0 0,3 0,5 1 Администрация 

6 Доля инвалидов, 

обучающихся с 

применением 

дистанционных 

технологий, от 

общего 

числа 

обучающихся 

инвалидов 

процентов 0 0 1 2 5 Администрация 

7 Доля 

педагогических 

процентов 0 0 1 2 3 Администрация 
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работников, 

прошедших 

специальную 

подготовку 

для работы с 

инвалидами, 

от общего 

числа 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

8 Наличие 

адаптированных 

образовательных 

программ 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Количество 

программ 

0 0 1 2 3 Администрация 
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ТАБЛИЦА 2 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ЧУ ДПО «УЦ 

«Профессионал» 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Планируемый 

результат 

1 Мониторинг условий 

доступности 

обучения для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Администрация Ежегодно Улучшение 

условий 

обучения для 

инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

2 Разработка политики 

обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных граждан 

Администрация Ежегодно Улучшение 

условий 

обучения для 

инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

3 Установка на входной лестнице 

пандуса для инвалидов 

Администрация Январь 2019 Обеспечение 

доступности 

получения 

обучения 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

4 Установка при входе кнопки 

вызова персонала, таблички 

«Вызов сотрудников» 

Администрация Апрель 2019 Обеспечение 

доступности 

получения 

обучения 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

5 Адаптация сайта для 

слабовидящих 

Администрация Июнь 2019 Соответствие 

сайта 

требованиям 

обеспечения 

условий ин 

формационной 

доступности для 

инвалидов с 

нарушением 

зрения 

6 Проведение инструктирования 

(обучения) сотрудников об 

условиях предоставления услуг 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

Администрация ежегодно Готовность 

персонала к 

работе с 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

7 Размещение на официальном 

сайте раздела «Условия 

доступности обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

Администрация Июнь 2019 Соответствие 

сайта 

требованиям 

обеспечения 

условий ин 

формационной 

доступности для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

8 Организация специальной 

подготовки педагогических 

работников для работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Администрация по плану 

повышения 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 
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9 Разработка образовательных 

программ с использованием 

дистанционных технологий 

обучения 

Администрация 2020-2022 гг. Обеспечение 

доступности 

получения 

обучения 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

10 Разработка учебно-

методического 

сопровождения реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ 

Администрация ежегодно Наличие 

разработанной 

учебно-

методической 

документации, 

повышение 

качества 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ 

11 Создание и совершенствование 

инфраструктуры с учетом 

требований, предъявляемых к 

условиям обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ: 

Администрация ежегодно Наличие 

необходимых 

условий 

доступности 

объекта и услуг 

для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

12 Выделение на автостоянке мест 

для парковки автомобилей 

инвалидов и контроль 

соблюдения 

их использования 

Администрация 4 квартал 

2019 г. 

Наличие 

необходимых 

условий 

доступности 

объекта и услуг 

для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

13 Маркировка (напольная) 

дверных проёмов 

Администрация 1 квартал 

2020 г 

Наличие 

необходимых 

условий 

доступности 

объекта и услуг 

для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

14 Специальное оборудование 

санитарно-гигиенических 

помещений 

Администрация 3 квартал 

2020 г. 

Наличие 

необходимых 

условий 

доступности 

объекта и услуг 

для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

15 Обеспечение доступности 

путей перемещения внутри 

здания для инвалидов с 

нарушениями зрения 

Администрация 2020-2022 гг. Наличие 

необходимых 

условий 

доступности 

объекта и услуг 

для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 
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16 Обеспечение доступности 

путей перемещения внутри 

здания для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-

колясках 

Администрация 2020-2022 гг. Наличие 

необходимых 

условий 

доступности 

объекта и услуг 

для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

 


