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Пояснительная записка
План мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей 

доступности зданий и помещений для инвалидов объектов и услуг в ГАПОУ СО 
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» на 2016-2030 годы (далее- 
«дорожная карта») направлен на формирование условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -ЛОВЗ) к объектам и 
услугам, предоставляемым в техникуме.

«Дорожная карта» представляет собой систему методов экспертной оценки 
основных направлений социально-экономического развития техникума и разработана с 
целью проведения мероприятий, обеспечивающих поэтапное создание условий 
беспрепятственного доступа инвалидов и ЛОВЗ к объектам и услугам ГАПОУ СО 
«СТАЭТ», установленных статьей 15 ФЗ от 247.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ», а также иными федеральными законами, законами свердловской 
области, нормативно-правовыми актами техникума.

Нормативные основания для разработки мероприятий «дорожной карты»:
1. Конвенция «О правах инвалидов» (ООН, 2006, ратифицирована Российской 

Федерацией 03.05.2012);
2. Гражданский кодекс РФ;
3. ФЗ от 247.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
4. Указ президента РФ от 07.05.2012 года №5 97 «Комплекс мер, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 
содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности 
профессионального образования, включая совершенствование методов 
профессиональной ориентации детей-инвалидов и ЛОВЗ».

5. Указ Президента РФ от 07.05. 2012 г. № 599;
6. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы;
7. Приказ Минобрнауки РФ № 1309 от 09.11.2015 «Порядок обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования»;

8. Приказ Минобрнауки РФ от 02.12.2015 № 1399 «План мероприятий 
(«дорожная карта»);

9. Постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 г № 
844-ПП «План мероприятий («дорожная карта»);

10. Приказ Министерства общего и профессионального образования СО от 
01.09.2015 № 430-Д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты»).

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации 
и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с использованием специальных, 
адаптированных носителей.

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает 
также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации 
инвалидов, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и оказываемых ими 
услугах (с учетом требований доступности объектов и услуг для граждан с различными 
видами нарушений функций и ограничений жизнедеятельности).

Согласно Конвенции «О правах инвалидов» (ООН, 2006, ратифицирована 
Российской Федерацией 03.05.2012), для обеспечения инвалидам наравне с другими 
гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям), транспорту, 
информации и связи, а также к другим объектам и услугам, должен реализовываться



комплекс мер, включая: выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих 
доступности, которые, в частности, распространяются на здания, дороги, транспорт и 
другие объекты, в том числе образовательные учреждения, жилые дома, медицинские 
учреждения и рабочие места, а также на информационные, коммуникационные и другие 
службы, включая электронные и экстренные службы.

Постановлением Правительства Свердловской области от 22 сентября 2015 года N 
844-1111 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской 
области утвержден План мероприятий ("дорожная карта) по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области. В 
связи с эти в ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» 
разработан проект дорожной карты по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов, который сформирован на основе Паспорта доступности ГАПОУ СО 
«СТАЭТ».

Результаты обследования объектов образовательной деятельности в ГАПОУ СО 
«СТАЭТ» позволяет сделать выводы о том, что часть объектов является недоступной для 
инвалидов и ЛОВЗ. Исходя из этого, реализация образовательной деятельности инвалидов 
и ЛОВЗ затруднена.

ГАПОУ СО «СТАЭТ» для решения данной проблемы поэтапно создает условия 
для инклюзивного образования, позволяющего организовать учебный процесс инвалидов 
и лиц с ОВЗ совместно со здоровыми студентами.

Преподаватели и мастера производственного обучения нуждаются в специальной 
подготовке для реализации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ.

Реализация «дорожной карты» к 2030 году позволит приспособить объекты 
образовательной деятельности техникума для инвалидов и ЛОВЗ, создать условия для 
получения инвалидами и ЛОВЗ среднего профессионального образования и 
профессионального обучения.

Целью мероприятий "дорожной карты" является обеспечение к концу 2030 года на 
территории ГАПОУ СО «СТАЭТ» беспрепятственного доступа к объектам и услугам 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми 
приспособлениями;

- реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности 
предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций 
организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 
пользованию объектами и услугами.
Дорожная карта ГАПОУ СО «СТАЭТ» содержит:

1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов и ЛОВЗ объектов и 
услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки.

2. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов и ЛОВЗ 
объектов и услуг ГАПОУ СО «СТАЭТ».



3. Перечень мероприятий дорожной карты, реализуемых для достижения 
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг.

Ожидаемые результаты реализации дорожной карты:
- увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
объектов и услуг ГАПОУ СО «СТАЭТ»;
- увеличение количества доступных для инвалидов и ЛОВЗ основных 
профессиональных образовательных программ и программ профессионального 
обучения в ГАПОУ СО «СТАЭТ»;

Контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты» приведены в таблице 1.



Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты ГАПОУ СО 
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

Таблица 1.
№ Наименование 

показателей 
доступности 

объектов и услуг

Ед.
изм
ерен
ия

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Структурное 
подразделение 
(должностное 

лицо) 
ответственное за 

мониторинг и 
достижение 

запланированны 
х значений 

показателей
1 Удельный вес 

действующих зданий, 
на которых 
обеспечиваются 
условия доступа 
инвалидов до 
проведения 
капитального ремонта 
или реконструкции: к 
месту предоставления 
услуги,
предоставление 
необходимых услуг в 
дистанционном 
режиме.

% 100 Директор

2 Удельный вес 
действующих зданий, 
на которых в 
соответствии с 
дорожной картой за 
отчетный период в 
результате их 
капитального 
ремонта, 
реконструкции,

% 100 Директор



модернизации 
созданы условия 
доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых 
услуг (от общего 
количества объектов, 
прошедших 
капитальный ремонт, 
реконструкцию, 
модернизацию за 
отчетный период).

3 Удельный вес зданий, 
на которых для 
инвалидов по зрению 
обеспечиваются: 
дублирование 
необходимой для 
ознакомления 
зрительной
информации, а также 
надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической 
информации знаками, 
выполненными 
рельефно -точечным 
шрифтом Брайля;

% 0 10 20 30 45 60 75 90 100 Руководитель
АХР

4 наличие сотрудников, 
на которых 
административно
распорядительным 
актом организации 
возложено оказание 
помощи инвалидам по 
зрению в преодолении 
барьеров, мешающих 
им пользоваться 
услугами, включая 
сопровождение, и

% 100 Руководитель
СПС



которые
подготовлены для 
исполнения этих 
функций;

5 допуск
тифлосурдопереводчи
ка

% 50 50 50 60 80 90 100 Специалист 
отдела кадров

6 допуск собаки- 
проводника.

% 50 90 100 Руководитель
АХР

7 Удельный вес зданий, 
на которых для 
инвалидов по слуху 
обеспечиваются:

дублирование
необходимой

звуковой
информации;

% Руководитель
АХР

0 5 15 25 35 50 65 80 90 100

8 допуск
сурдопереводчика;

% 50 50 50 60 80 90 100 Специалист 
отдела кадров

9 размещение 
оборудования и 
носителей 
информации, 
необходимых для 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа инвалидов по 
слуху к объектам;

% 0 15 30 40 50 60 70 80 90 100 Руководитель
АХР

10 наличие сотрудников, 
на которых 
административно
распорядительным 
актом организации 
возложено оказание 
помощи инвалидам по 
слуху в преодолении 
барьеров, мешающих 
им пользоваться

% 100 Руководитель
СПС



услугами, и которые 
подготовлены для 
исполнения этих 
функций.

11 Удельный вес зданий, 
на которых для 
инвалидов с 
нарушениями опорно 
- двигательного 
аппарата 
обеспечиваются:

100

12 оснащение
ассистивными
приспособлениями и
адаптивными
средствами в целях
обеспечения
возможности
самостоятельного
передвижения
инвалида по
территории объекта,
входа и выхода, в том
числе с
использованием
кресла-коляски

го 20 20 40 40 60 60 60 60 70 70 70 90 90 90 100 Руководитель
АХР

13 размещение 
оборудования и 
носителей 
информации, 
необходимых для 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа инвалидов с 
нарушениями опорно
двигательного 
аппарата к объектам;

% 0 10 30 40 50 55 60 70 70 70 90 90 90 90 100 Руководитель
АХР

14 наличие сотрудников, 
на которых 
административно

% 100 Руководитель
СПС



распорядительным 
актом организации 
возложено оказание 
помощи инвалидам с 
нарушениями опорно
двигательного 
аппарата в 
преодолении 
барьеров, мешающих 
им пользоваться 
услугами, включая 
сопровождение, и 
которые
подготовлены для 
исполнения этих 
функций.

15 Удельный вес услуг, 
предоставляемых в 
доступном для 
инвалидов формате: 
дифференцировано 
для инвалидов по 
зрению, слуху, с 
нарушениями опорно
двигательного 
аппарата (от общего 
количества 
соответствующих 
услуг,
предоставляемых
населению).

% 3 7 12 16 22 28 34 40 46 52 60 70 80 90 100 Заместитель 
директора по УПР

16 Удельный вес 
сотрудников, 
предоставляющих 
образовательные 
услуги населению и 
прошедших 
инструктирование или 
обучение для работы с 
инвалидами (от 
общего количества

% 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Заместитель 
директора по УМР



таких сотрудников, 
предоставляющих 
услуги населению).

17 Удельный вес услуг, 
предоставляемых 
инвалидам с 
сопровождением 
персонала объекта (от 
общего количества 
таких услуг, 
требующих 
сопровождения).

% 100 100 100 Руководитель
СПС

18 Удельный вес 
персонала 
(работников) 
организаций, 
оказывающих 
инвалидам помощь 
(подготовленных к 
предоставлению такой 
помощи - в 
знаменателе) при 
предоставлении им 
услуг (от общего 
количества 
сотрудников 
персонала, 
предоставляющих 
данные услуги 
населению).

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Заместитель 
директора по УМР

19 Удельный вес 
инвалидов,
участвующих в 
деятельности 
общественных, 
волонтерских или 
благотворительных 
организаций 
(движений), от общей 
численности

% 50 50 50 50 50 50 70 70 70 70 70 90 90 90 90 Руководитель
СПС



инвалидов.
20 Удельный вес 

инвалидов, 
обучающихся 
совместно с другими 
обучающимися (в 
инклюзивных 
условиях) в 
образовательной 
организации от 
общего числа 
обучающихся 
инвалидов.

% 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Заместитель 
директора по УМР

21 Доля педагогических
работников
техникума,
прошедших
специальную
подготовку для
работы с инвалидами,
от общего числа
педагогических
работников
образовательных
организаций.

% 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Заместитель 
директора по УМР

22 Удельный вес 
приспособленных для 
обучения инвалидов 
(по зрению, слуху, 
инвалидов с 
нарушением функции 
опорно - двигательного 
аппарата) аудиторий и 
иных помещений от 
общего числа 
аудиторий и 
помещений в 
образовательных 
организациях.

% 5 10 20 30 40 50 65 75 90 100 Заместитель 
директора по УПР

23 Доля оснащенности % 5 10 20 30 40 50 65 75 90 100 Руководитель



медицинского 
кабинета техникума 
для оказания 
медицинской помощи 
с учетом особых 
потребностей 
инвалидов (по 
зрению, слуху, 
инвалидов с 
нарушением функции 
опорно - двигательного 
аппарата) от общего 
числа необходимого 
медицинского 
оборудования.

АХР

24 Доля социальных 
услуг,
предоставляемых 
техникумом, качества 
их предоставления, 
доступными для 
инвалидов, от общего 
числа
предоставляемых 
социальных услуг.

% 5 10 20 30 40 50 65 75 90 100 Руководитель
СПС

25 Удельный вес 
инвалидов - 
пользователей 
библиотеки от общего 
числа пользователей 
библиотеки.

% 30 40 50 60 70 80 90 100 Заместитель 
директора по УМР

26 систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности 
инвалидов.

% 50 70 80 90 100 Руководитель
СПС

27 Доля инвалидов 
нуждающихся в 
общежитии от общего

% 50 70 80 100 Руководитель
СПС



числа инвалидов.
28 Доля мест для 

парковки 
автомобилей 
инвалидами и 
соблюдение порядка 
их использования на 
автостоянке от 
общего числа мест 
для парковки 
автомобилей.

% 0 100 Руководитель
АХР



Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг ГАПОУ СО «Слободотуринский агарно-экономический техникум» на период 2016-

2030 гг.
Таблица 2

№ Мероприятие Содержание работы Адрес
объекта

Ожидаемый
результат

Сроки Ответственный
исполнитель

I. Совершенствование нормативно-п равовой базы
1 Внесение в локальные 

акты техникума 
разделов по работе с 
лицами с ОВЗ и 
инвалидами

-Порядок приема 
обучающихся;
-Положение о приемной комиссии; 
-Порядок проведения 
государственной итоговой 
аттестации;
-Положение о получении 
образования по индивидуальному 
учебному плану;
-Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной 
аттестации 
и др.

623930 
С. Туринская 
Слобода, ул. 
Советская, 

д.96

Повышение 
доступности 
обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Сентябрь
2017

Юревич Т.Л.. 
заместитель 
директора по УМР 
Юрист

2 Разработка
нормативно-правовой
документации

-Внесение изменений в 
должностные инструкции 
специалистов, педагогов 
сопровождающих 
образовательный процесс детей с 
ОВЗ и инвалидов

623930 
С. Туринская 
Слобода, ул. 
Советская, 

д.96

Повышение 
доступности 
обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов

До декабря 
2017

Хворова С.А., 
специалист отдела 
кадров

-Внесение изменений при 
необходимости в штатное 
расписание с целью привлечения 
узких специалистов по работе с 
ЛОВЗ

При
наличии
обучающих
ся-
инвалидов 
с данным

Хворова С.А., 
специалист отдела 
кадров



видом
нарушений

3 Внесение изменений в 
Программу развития 
ГАПОУ СО «СТАЭТ» 
на период 2015-2018 
гг

-Дорожная карта 
по повышению значений 
показателей доступности зданий и 
помещений для инвалидов 
объектов и услуг
в ГАПОУ СО «Слободотуринский 
аграрно-экономический техникум»

623930 
С. Туринская 
Слобода, ул. 
Советская, 

д.96

Модернизация
Программы
развития
техникума

Ноябрь
2016

Юревич Т.Л.. 
заместитель 
директора по УМР

4 Адаптация основной 
профессиональной 
образовательной 
программы (1 -2) и 
размещение на сайте 
организации

Разработка и реализация 
адаптированных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения и 
внедрение их в образовательный 
процесс

623930 
С. Туринская 
Слобода, ул. 
Советская, 

д.96

ОПОП ПССЗ 
размещенная на 
сайте техникума

сентябрь 
2016 
(далее 
ежегодно в 
июне)

Юревич Т.Л.. 
заместитель 
директора по УМР 
Савенков Ю.В., 
заместитель 
директора по УПР

5 Разработка 
программы 
сопровождения 
обучающихся из 
числа инвалидов и 
лип с ОВЗ в 
профессиональной 
образовательной 
организации

-Программа сопровождения 
обучающихся инвалидов и лиц с 
ОВЗ

623930 
С. Туринская 
Слобода, ул. 
Советская, 

д.96

Программа 
сопровождения 
обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, размещенная 
на сайте техникума

Ноябрь
2016

Юревич Т.Л.. 
заместитель 
директора по УМР 
Кайгородцева С.Н., 
руководитель СПС

6 Разработка
адаптированной
программы
дополнительного
профессионального
образования

-Адаптированная программа 
дополнительного 
профессионального образования

623930 
С. Туринская 
Слобода, ул. 
Советская, 

д.96

Адаптированная
программа
дополнительного
профессионального
образования

Февраль
2017

Захарова М.В., 
заместитель 
директора по ВУПР

7 Разработка 
программы 
содействия 
трудоустройству и 
постдипломного

-Программа содействия 
трудоустройству и 
постдипломного сопровождения 
выпускников из числа инвалидов и

623930 
С. Туринская 
Слобода, ул. 
Советская,

Программа 
содействия 
трудоустройству и 
постдипломного

Май 2016 Голубкова И.Г., 
старший мастре



сопровождения 
выпускников из 
числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ

лиц с ОВЗ д.96 сопровождения 
выпускников из 
числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
8 Территория 

прилегающая к 
зданию 
техникума 
(участок)

1. Строительство тротуара с 
ограждением от проезжей части.

623930,
с. Туринская
Слобода,
ул. Советская,
д.96.

Создание и
развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность и
качество
образования
инвалидов и лиц с
ОВЗ, независимо
от места их
проживания.

3 квартал 
2018

Руководитель АХЧ.

2. Текущий ремонт дорожного 
покрытия

3 квартал 
2017

Руководитель АХЧ.

3. Установка направляющих 
табличек по пути движения к 
зданию

2 квартал 
2017

Руководитель АХЧ.

9 Автостоянка 
(площадка для 
остановки
специализированных 
средств) Вход (входы) 
в
здание

1.Установка указателей в месте 
специализированной стоянки для 
инвалидов.

623930,
с. Туринская
Слобода,
ул. Советская,
д.96.

Создание и
развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность и
качество
образования
инвалидов и лиц с
ОВЗ, независимо
от места их
проживания

До декабря 
2017.

Руководитель АХЧ.

2. Установка направляющих 
двухуровневых поручней для 
незрячих граждан на входе в 
здание

До декабря 
2017

Руководитель АХЧ.

3. Установка кнопки вызова на 
входе в здание, звуковой 
сигнализации.

До декабря 
2017

Руководитель АХЧ.

10 Обустройство 
входной группы

1.Приобретение и обустройство 
входной группы в здание столовой, 
учебный корпус №2, общежития, 
спортивного зала с заменой 
входных дверей.

623930,
с. Туринская
Слобода,
ул. Советская,
д.96.

Создание и
развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность и
качество

2030 Руководитель АХЧ.



образования 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, независимо 
от места их 
проживания.

2. Установка информационных 
табло,световой и тактильной 
информации в зоне входной 
группы

2030 Руководитель АХЧ.

3. Монтаж системы освещения в 
зоне входных групп

2030 Руководитель АХЧ.

11 Устройство
санитарно
гигиенических
помещений

1.Реконструкция туалетных комнат 
в здании общежития.

623930,
с. Туринская
Слобода,
ул. Советская,
д.96

Создание и
развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность и
качество
образования
инвалидов и лиц с
ОВЗ, независимо
от места их
проживания.

2020 Руководитель АХЧ

2. Текущий ремонт душевой 
комнаты.

2020 Руководитель АХЧ.

3. Приобретение и установка 
противоскользящих ковриков.

2020 Руководитель АХЧ.

4. Установка системы вентиляции 
в санитарно-гигиенических 
помещениях

2020 Руководитель АХЧ.

5. Установка направляющих 
поручней в санитарно
гигиенических помещениях 
общежития и столовой.

2020 Руководитель АХЧ.

12 Путь (пути) 
движения внутри 
здания

1.Установка пиктограмм и 
предупреждающих знаков, 
информационных табло, световой 
и тактильной информации.

623930,
с. Туринская
Слобода,
ул. Советская,
д.96.

Создание и 
развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и 
качество 
образования 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, независимо

2024 Руководитель АХЧ.

2. Установка направляющих 
двухуровневых поручней для 
незрячих граждан на пути 
движения.

2024 Руководитель АХЧ.



от места их 
проживания.

13 Зона целевого
назначения
(столовая,
библиотека,
учебные
кабинеты)

1. Установка пиктограмм и 
предупреждающих знаков, 
информационных табло, световой 
и тактильной информации на пути 
следования к столовой, 
библиотеке, спортивному залу, 
мед. пункту.

623930,
с. Туринская
Слобода,
ул. Советская,
д.96.

Создание и 
развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и 
качество 
образования 
инвалидов и лиц с

2024 Руководитель АХЧ.

2. Установка направляющих 
двухуровневых поручней для 
незрячих граждан в зонах целевого 
назначения.

ОВЗ, независимо 
от места их 
проживания.

2024 Руководитель АХЧ.

3. Реконструкция порогов в 
дверных проемах.

2024 Руководитель АХЧ.

14 Комплекс 
мероприятий по 
материально
техническому 
обеспечению

1. Обустройство по 1 месту для 
обучающихся по каждому виду 
нарушения здоровья в учебном 
кабинете.

623930,
с. Туринская
Слобода,
ул. Советская,
д.96.

Создание и
развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность и
качество
образования
инвалидов и лиц с
ОВЗ, независимо
от места их
проживания.

2025 Руководитель АХЧ. 
Зам директора по 
УПР.

2. Приобретение и установка в 
учебном кабинете 
звукоусиливающей аппаратуры, 
мультимедийных средств и других

2025 Руководитель АХЧ. 
Зам директора по 
УПР.



технических средств приема- 
передачи учебной информации в 
доступных формах
3. Приобретение и установка 
специализированных тренажеров и 
оборудования для занятий в 
спортивном зале.

2030 Руководитель АХЧ. 
Зам директора по 
УПР.

15 Территория 
прилегающая к 
общежитию 
техникума 
(участок)

1. Устройство пешеходной 
дорожки.

623930,
с. Туринская
Слобода,
ул. Советская,
д.96.

Создание и
развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность и
качество
образования
инвалидов и лиц с
ОВЗ, независимо
от места их
проживания.

2022 Руководитель АХЧ.

2. Установка направляющих 
табличек и пиктограмм по пути 
движения к общежитию

2022 Руководитель АХЧ.

16 Вход в здание 
общежития

1. Строительство пандуса. 623930,
с. Туринская
Слобода,
ул. Советская,
д.96.

Создание и
развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность и
качество
образования
инвалидов и лиц с
ОВЗ, независимо
от места их
проживания.

2030 Руководитель АХЧ.

2. Установка направляющих 
двухуровневых поручней для 
незрячих граждан на входе в 
здание общежития.

2030 Руководитель АХЧ.

3. Установка кнопки вызова на 
входе в здание общежития, 
звуковой сигнализации.

2020 Руководитель АХЧ.

III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
17 Работа с 

общественными
Сотрудничество с Обществом 
инвалидов

623930 
С. Туринская

Позитивное
отношение

Ежегодно Кайгородцева С.Н., 
В руководитель СПС



организациями
инвалидов

Слобода, ул.
Советская,
д.96
623870
С. Байкалово.
Ул. Мальгина,
48

субъектов 
образовательного 
процесса к 
проблеме 
обеспечения 
доступности 
профессионального 
образования ЛОВЗ 
и инвалидами

соответсви 
и с планом 
работы 
отдела

18 Дистанционная форма 
предоставления услуг

Оснащение рабочих мест 
педагогов и детей-инвалидов 
компьютерным, 
телекоммуникационным, 
специализированным 
оборудованием и программным 
обеспечением к сети Интернет.

623930 
С. Туринская 
Слобода, ул. 
Советская, 
д.96

Информационно
методическая 
поддержки 
развития 
дистанционного 
образования детей- 
инвалидов

2025 Савенков Ю.В., 
заместитель 
директора по УПР 
Голубкова И.Г., 
старший мастер

19 Информационные и 
просветительские 
мероприятия, 
направленные на 
преодоление 
социальной 
разобщенности в 
обществе и 
формирование 
позитивного 
отношения к 
проблеме обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
ЛОВЗ

Сотрудничество со СМИ, 
пропаганда идей милосердия, 
благотворительности, гуманного 
отношения к инвалидам. 
Размещение информации об 
оказании услуг образовательным 
учреждением.
Консультации в режиме реального 
времени.

623930
С. Туринская
Слобода, ул.
Советская,
д.96
623870
С. Байкалово.
Ул. Мальгина,
48

Позитивное
отношение
субъектов
образовательного
процесса к
проблеме
обеспечения
доступности
профессионального
образования ЛОВЗ
и инвалидами

Один раз в 
полугодии 
в
соответсви 
и с планом 
работы 
отдела

Кайгородцева С.Н., 
руководитель СПС 
Рожина Л.А., 
заведующая 
Байкаловским 
филиалом



Адаптация сайта 
техникума для 
слабовидящих

Адаптация сайта 623930 
С. Туринская 
Слобода, ул. 
Советская, 
д.96

Повышение 
информированност 
и субъектов 
образования об 
условиях 
инклюзивного 
образования в 
техникуме

2017 Администратор сайта

IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для объектов, услуг

20 Подготовка и
проведение
семинаров,
конференций, курсов
повышения
квалификации

Участие в семинарах, 
конференциях и других 
мероприятиях по проблемам 
инвалидов.

623930
С. Туринская
Слобода, ул.
Советская,
д.96
623870
С. Байкалово.
Ул. Мальгина,
48

Повышение 
компетентности 
педагогических 
работников по 
проблеме 
обеспечения 
доступности 
объектов и услуг 
для инвалидов и 
лиц с ОВЗ

Декабрь
2016
далее по
графику
повышения
квалификац
ии

Юревич Т.Л.. 
заместитель 
директора по УМР 
Первухина И.А.. 
методист

21 Подготовка и
реализация
справочных, учебно-
методическиих
пособий,
рекомендаций.

Обеспечение информационно
методической поддержки 
профессионального образования 
инвалидов.

623930
С. Туринская
Слобода, ул.
Советская,
д.96
623870
С. Байкалово.
Ул. Мальгина,
48

Повышение 
компетентности 
педагогических 
работников по 
проблеме 
обеспечения 
доступности 
объектов и услуг 
для инвалидов и 
лиц с ОВЗ

До декабря 
2017

Юревич Т.Л.. 
заместитель 
директора по УМР 
Первухина И.А., 
методист

22 Участие в семинарах 
и консультациях, 
проводимых

Участие в семинарах, 
конференциях и других 
мероприятиях по проблемам

623930 
С. Туринская 
Слобода, ул.

Повышение
компетентности
педагогических

Согласно 
плана 
работы и

Юревич Т.Л.. 
заместитель 
директора по УМР



отделением инвалидов Советская, работников по графика Первухина И.А.,
инклюзивного д.96 проблеме повышения методист
профессионального обеспечения еквалифика
образования ОЦКПО доступности 

объектов и услуг 
для инвалидов и 
лиц с ОВЗ

ции



Пронумеровано, 
прошнуровано и скреплено

А ±_ листа(ов).

V


