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План мероприятии по обеспечению условии доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
ГАП ОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

№ Содержание Мероприятия Ответственный Сроки исполнения
1. Определение ответственных за 

организацию работы по 
обеспечению условий 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг

Приказ «О назначении должностных 
лиц, ответственных за обеспечение 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

Бучельникова С.Д., 
директор

до 14 мая 2018 г.

2. Разработка, корректировка 
локальных актов
образовательного учреждения по 
обеспечению условий 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг

>

1. Положение о политике 
образовательного учреждения 
в сфере обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг, а также оказания нм при 
этом необходимой помощи;

2. Должностные инструкции:
» ответственного за организацию 

работ по обеспечению 
архитектурной (физической) 
доступности прилегающей 
территории, здания и помещений 
образовательного учреждения и 
услуг для всех категорий 
инвалидов и маломобильных

Ю ревич Т.Л., заместитель 
директора по УМР

Бутунова Н.А., специалист 
отдела кадров 
Кайгородова Л.Б., 
специалист по охране 
труда

до 21 мая 2018 г. 

до 4 июня 2018 г.



*

групп населения.
в ответственного за организацию 

приема, сопровождения и 
обслуживания всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения;

» ответственного за организацию 
разработки и реализации 
адаптиро ванных 
общеобразовательных программ 
(адаптированных основных 
общеобразовательных программ) 
и создание в образовательном 
учреждении условий для 
образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья;

3. Внесение изменений 
(дополнений) в должностные 
инструкции) работников ОУ.

4. Положение о работе с 
претензиями и предложениями 
по обеспечению доступности 
объектов и качества услуг для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
в образовательноом учреждении

5. Положениео порядке допуска 
собаки-поводыря в ОУ

Бутунова Н.А., специалист 
отдела кадров 
Кайгородова Л.Б., 
специалист по охране 
труда

до 4 июня 2018 г.
о
J . Допси11 гител ьное обследован!iе 

объектов об ра зо в ате j ;ь но го 
учреждения для оценки условий 
доступности инвалидам объектов

Приказ « 0  создании комиссии по 
обследованию здания и территории 
образовательного учреждения для 
оценки их доступности инвалидам и

Кривоногов С.В., 
заместитель директора по 
АХР

до 21 мая 2018 г.

Ф



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

другим маломобильным группам 
населения»;

Приказ «О проведении 
дополнительного обследования 
объектов образовательного учреждения 
для оценки условий доступности 
инвалидам объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой 
помощи»

-

4. Оценка состояния и имеющихся 
недостатков в обеспечении 
условий доступности для 
инвалидов объекта

Проведение обследования и 
оформление акта

Кривоного в С. В., 
заместитель директора по 
АХР

до 2 июля 2018 г.

5. Определение целесообразности 
внесения изменений (дополнений) 
в паспорт доступности 
образовательного учреждения

Приказ «О внесении изменений в 
паспорт доступности образовательного 
учреждения»

Кривоногое С.В., 
заместитель директора по 
АХР

до 6 августа 2018 г.

6. Обучение работников техникума 
по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг в 
сфере образования с 
учетом имеющихся у них стойких 
расстройств функций организма и 
ограничений жизнедеятельности

Приказ «Об организации обучения 
работников техникума по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности 
для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма и ограничений 
жизнедеятельности»;

Ю ревич Т.Л., заместитель 
директора по УМР

до 27 августа 2018 г.

Разработка и утверждение «Программы 
обучения работников техникума 
по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере образования с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма и ограничений

Ю ревич Т.Л., заместитель 
директора по УМР

до 27 августа 2018 г



жизнедеятельности »; до 27 августа 2018 г

Составление графика 
обучения работников техникума 
правилам и процедурам обслуживания и 
оказания помощи инвалидам и другим 
маломобильным группам населения;

Ю ревич Т.Л., заместитель 
директора по УМР ■

Оформление и ведение журнала 
обучения (инструктажей) по 
организации обслуживания и оказания 
помощи инвалидам и другим 
маломобильным группам населения в 
образовательной организации

Кайгородова Л.Б., 
специалист по охране 
труда

до 3 сентября 2018 г.

7. Размещение и наполнение 
подразделов официального сайта 
образовательного учреждения по 
вопросам доступности объекта и 
yejIуг образовательной 
организации

Юревич Т.Л., заместитель 
директора по УМР

по мере изменении

8. Определение целесообразности 
внесения изменений (дополнений) 
в План мероприятий («дорожная 
карта») по поэтапному 
п овыш е н ию п оказате л ей 
доступности 
для инвалидов объекта и 
предоставляемых услуг

Приказ «О внесении изменений в План 
мероприятий («дорожная карта») по 
поэтапному повышению показателей 
доступности 
для инвалидов объекта и 
предоставляемых услуг

Бучельникова С.Д., 
директор

до 17 сентября 2018 г.
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