План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в
Новосёловском районе
Общее описание «дорожной карты»
Муниципальная «дорожная карта» разработана в соответствии с
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 9
ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказа
министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015
№ 1399 «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты»
министерства образования и науки Р.Ф. по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых для них услуг в
сфере образования».
«Дорожная карта» направлена на повышение значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.
Целью
разработки "дорожной
карты"
является
обеспечение
беспрепятственного доступа к объектам образования
инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для
устойчивого развития доступной среды для данной категории и других
маломобильных групп граждан, обеспечить полноценную интеграцию детей
- инвалидов с обществом, повысить для них доступность и качество услуг,
преодолеть социальную разобщенность.
Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2030 годы.
По итогам 2015-2016 учебного года в школах района обучалось 233
учащихся с ОВЗ. Из общего количества детей 28 инвалидов, из них 20
обучаются на дому, а 8 детей проходили совместное обучение с другими
учащимися в классах.
Структура заболеваний детей с ОВЗ:
- 6 детей с нарушением опорно – двигательного аппарата;
- 14 детей с тяжёлые нарушения речи;
- 26 учащихся с задержкой психического развития;
- 182 ребёнка с интеллектуальной недостаточностью.
С 1 сентября 2015 г. включены в обучение на дому дети – инвалиды,
ранее не обучавшиеся – 7 человек, в 2016 г.,
по специальным
индивидуальным программам развития (СИПР) обучаются 9 человек.
На всех детей с ОВЗ и детей – инвалидов, в соответствии с
рекомендациями районной ПМПК разработаны адаптированные программы
обучения (АОП, АООП, СИПР).
16 педагогов района прошли курсы повышения квалификации по
работе с детьми с ОВЗ.
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Услуги образования предоставлены детям – инвалидам в 9 МБДОУ и 8
школах (МБОУ Новоселовская СОШ №5, МБОУ Анашенская СОШ №1,
МБОУ Игрышенская СОШ №3, МБОУ Комская СОШ №4, МБОУ
Толстомысенская СОШ №7, МБОУ Светлолобовкая СОШ №6, МБОУ
Легостаевская СОШ №11).
Подвоз учащихся к месту учёбы осуществляется 16 автобусами, но
они не оборудованы для детей – инвалидов.
Условия для индивидуальной мобильности детей – инвалидов и
самостоятельного передвижения по зданию обеспечены в основном в
одноэтажных зданиях.
В создании условий доступности не нуждаются котельные, гаражи
образовательных учреждений.
Два образовательных учреждения – МБОУ Новоселовская СОШ №5 и
МБОУ Светлолобовская СОШ №6 по государственной программе
«Доступная среда» получили диагностическое оборудование на сумму 1,4
млн. рублей в 2015 году, что улучшило качество работы с детьми с ОВЗ.
Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий
инфраструктуры образования не отвечают всем требованиям доступности
для детей с ОВЗ. Но в последнее время частично создавались условия в ОУ
для детей – инвалидов. В одном дошкольном образовательном учреждении
(МБДОУ Светлолобовский д/с «Сказка»), введённом в 2015 г., имеется
подъёмная платформа (аппарели). При капитальном ремонте МБОУ
Новосёловская СОШ №5 в 2016 г., предусмотрено в обоих корпусах
устройство санитарных узлов оборудованных для детей с ОВЗ. Во всех
образовательных учреждениях, кроме одного (МБОУ Игрышенская СОШ),
обустроены пандусы с поручнями.
В настоящее время, в связи с недостаточным текущим
финансированием, единовременно во всех образовательных учреждениях
невозможно обеспечить выполнение приказа министерства образования и
науки Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 1399. В данной
ситуации предоставление необходимых образовательных услуг для детей –
инвалидов будут оказываться по месту жительства или в дистанционном
режиме. Всё это будет отражено в положении «О предоставлении
образовательных услуг детям – инвалидам дистанционно или на дому».
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
сфере образования в Новосёловском районе
Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый результат

2

3

4

5

1.1 Создание комиссии по проведению Руководители
образовательных
обследования и паспортизации
объекта и предоставляемых на нём учреждений
услуг, утверждение её состава.

До 10.06.
2016 г.

План-график проведения
обследования и паспортизации.

1.2 Проведение обследования объектов Руководители
образовательных
и предоставляемых на них услуг,
учреждений
выявление ограничений,
препятствующих доступности
образовательной среды для детей –
инвалидов.

До 20.06.
2016 г.

Наличие оснований для
планирования работы и
составления проектно – сметной
документации и локально –
сметных расчётов (далее ПСД и
ЛСР).

1.3 Составление паспорта доступности
объектов и услуг для детейинвалидов.

Руководители
образовательных
учреждений

До 04.07.
2016 г.

Паспорта доступности
выставлены на сайтах
образовательных учреждений.

1.4 Составление «дорожных карт»
доступности для детей-инвалидов
объектов и предоставляемых услуг

Руководители
образовательных
учреждений

До 30.07.
2016 г.

Дорожные карты выставлены на
сайтах образовательных
учреждений.

1.5 Составление муниципальной

Методист МКУ

До 20.08.

Муниципальная дорожная карта

№
п/п
1

3

1

2
«дорожной карты» по повышению
значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в
сфере образования в
Новоселовском районе.

1.6 Организация работы по
составлению ПСД и ЛСР.

3

4

«Новосёловский
ММЦ»

2016 г.

Руководители
образовательных
учреждений

До 01.11.
2016 г.

5
составлена и выставлена на
сайте отдела образования.

В бюджете 2017 г. будут
предусмотрены средства на
создание безбарьерной среды.

1.7 Формирование годового бюджета
Экономический
ОУ с учётом ПСД и ЛСР по
отдел, ЦБ отдела
созданию условий для детей с ОВЗ. образования,
руководители УО.

Ноябрь 2016 г.

Сформирован бюджет ОУ по
созданию условий для детей с
ОВЗ.

1.8 Организация капитального ремонта
ОУ с учётом требований
доступности объектов и услуг для
детей-инвалидов. Подготовка
документов в краевые
министерства для участия в
краевых целевых программах.

Главный специалист
отдела образования
С.В. Копеев,
руководители
хоз.группы отдела
образования,
руководители
образовательных
учреждений.

2017г.-1 ОУ
2018г.-1 ОУ
2019г.-1 ОУ
2020-2025г.-12
ОУ
2025-203013 ОУ

Во всех ОУ будут созданы
условия для индивидуальной
мобильности детей инвалидов.

1.9 Создание условий для обеспечения
индивидуальной мобильности
детей – инвалидов и возможности

Главный специалист
отдела образования
С.В. Копеев,

2017г.-1 ОУ
2018г.-1 ОУ
2019г.-1 ОУ

Во всех ОУ будут созданы
условия для индивидуальной
мобильности детей –инвалидов
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1

2

3

4

их передвижения по зданию:
руководители
-устройство поручней;
образовательных
-обеспечение доступности входных учреждений.
групп;
- доступность санитарно –
гигиенических помещений.
1.10

Обеспечение дублирования
зрительной информации рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне в местах,
доступных ребёнку – инвалиду по
зрению.

Главный специалист
отдела образования
С.В. Копеев,
руководители
образовательных
учреждений.

5

5

2020-2025г.-12
ОУ
2025-203013 ОУ

и самостоятельному
передвижению по зданию.

2017 г.-4 ОУНовосёловская
СОШ, Светлолобовская СОШ,
Легостаевская
СОШ, Игрышенская СОШ;
2018 г.-4 ОУТ. Мысенская
СОШ,
Анашенская
СОШ, Комская
СОШ,
Дивненская
СОШ;
2019 г.-2 ОУБараитская
СОШ,
Кульчекская
СОШ, МБОУ

Созданы условия для
передвижения детей –
инвалидов, имеющих стойкие
нарушения зрения, обеспечена
доступность информационных
услуг.

1

2

3

4

5

ДО
Новосёловский
ЦТ и Т;
1.11

Введение единиц тьюторов в
штатное расписание ОУ.

Руководители
образовательных
учреждений

По
Повышение качества услуг для
необходимости в ребёнка с ОВЗ.
соответствии с
рекомендациями
ПМПК

1.12

Предоставление через школьные
библиотеки учебников детям –
инвалидам.

Руководители
образовательных
учреждений

ежегодно

Выполнение 79 ст. ФЗ. от
29.12.2012 г. «Об образовании в
РФ».

1.13 Заведение журнала регистрации
инструктажей с вновь принятыми
сотрудниками по оказанию
необходимой помощи детям –
инвалидам при предоставлении
образовательных услуг.

Руководители
образовательных
учреждений

По мере
необходимости

Обеспечен контроль за
своевременным проведением
инструктажей.

1.14 Проведение инструктирования
сотрудников в ОУ, в которых
обучаются дети – инвалиды, по
вопросу предоставления
образовательных услуг.

Руководители
образовательных
учреждений

До 01.09.
ежегодно

1.15 Повышение квалификации и

Руководители

По мере
6

Повышение компетентности

1

2

3

4

специальной подготовки педагогов, образовательных
работающими с детьми –
учреждений
инвалидами в ОУ.
1.16 Разработка адаптированных
Руководители
программ (АОП, АООП, СИПР) для образовательных
работы с детьми с ОВЗ и детьми – учреждений
инвалидами.
1.17 Разработка положения о
предоставлении образовательных
услуг детям – инвалидам
дистанционно или на дому.

Районная ПМПК

1.18 Адаптация официального сайта ОУ
для лиц с нарушением зрения
(версия с крупным шрифтом и
контрастным фоном).

Отдел образования
района,
администрация
официального сайта
отдела образования,
руководители
образовательных
учреждений,
специалист по
технической
поддержке МКУ
ММЦ.
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5

необходимости в специалистов, работающих с
соответствии с детьми – инвалидами.
планом ОУ
До 01.09.
ежегодно

Ноябрь 2016 г.

Сентябрь
2016 г.
Постоянное
поддержание
сайта

Адаптированные программы
(АОП, АООП, СИПР)
выставлены на сайтах ОУ.
Охват образованием всех детей,
независимо от наличия
необходимых условий в ОУ.
Наличие на сайте версии с
крупным шрифтом и
контрастным фоном, чтобы
слабовидящие могли
самостоятельно находить
информацию на сайте.

Таблица
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Наименование показателя
доступности для инвалидов
объектов и услуг

Едини
ца
измер
ения

Значения показателей

2016

2017

2018

8

2019

2020

Структурное
подразделение
(должностное
лицо),
ответственное за
мониторинг и
достижение
запланированных
значений
показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
2025

2030

Доля
сотрудников,
предоставляющих
услуги
населению
и
прошедших
инструктирование или обучение
для работы с инвалидами по
вопросам,
связанным
с
обеспечением доступности для
них объектов и услуг в сфере
труда, занятости и социальной
защиты
населения
в
соответствии
с
законодательством (от общего
количества таких сотрудников)

%

100

100

100

100

100

100

Удельный вес введенных с 1
июля 2016 г. В эксплуатацию
объектов (зданий, помещений),
в которых предоставляются
услуги в сфере образования, а
также
используемых
для
перевозки
инвалидов
транспортных
средств,
полностью
соответствующих
требованиям доступности для
инвалидов,
от
общего
количества вновь вводимых
объектов и используемых для

%

7,14

10

17

25

32

64

9

100

100

Отдел образования
администрации
Новоселовского
района

Отдел образования
администрации
Новоселовского
района

перевозки
инвалидов
транспортных средств.
Удельный вес существующих
объектов, которые в результате
проведения после 1 июля 2016
г. на них капитального ремонта,
реконструкции, модернизации
полностью
соответствуют
требованиям доступности для
инвалидов объектов и услуг, от
общего количества объектов,
прошедших
капитальный
ремонт,
реконструкцию,
модернизацию.
Удельный
вес
существующих
объектов, на которых до проведения
капитального
ремонта
или
реконструкции
обеспечивается
доступ
инвалидов
к
месту
предоставления
услуги,
предоставление необходимых услуг в
дистанционном
режиме,
предоставление, когда это возможно,
необходимых
услуг
по
месту
жительства инвалида, от общего
количества объектов, на которых в
настоящее
время
невозможно
полностью обеспечить доступность с

%

0

3,6

7,14

14,5

21,4

57

100

Отдел образования
администрации
Новоселовского
района

96

100

100

100

100

100

100

Отдел образования
администрации
Новоселовского
района

10

учетом потребностей инвалидов.

Удельный вес объектов, на которых
обеспечиваются
условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения
по объекту, от общего количества
объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги, в том числе,
на которых имеются:
выделенные
стоянки
автотранспортных
средств
для
инвалидов;
сменные
кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные
входные
группы;
доступные санитарно-гигиенические
помещения;
достаточная
ширина
дверных
проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок
от общего количества объектов, на
которых инвалидам предоставляются
услуги в сфере образования;

7,14

10,7

17,8

11

25

32

57

100

Отдел образования
администрации
Новоселовского
района

Удельный
вес
объектов
с
надлежащим
размещением
оборудования
и
носителей
информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного
доступа
к
объектам
(местам
предоставления услуг) с учетом
ограничений
жизнедеятельности
инвалида, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической
информации,
выполненной
рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне, от общего
количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги в
сфере образования;

0

Удельный вес объектов в сфере
образования,
имеющих
утвержденные
Паспорта
доступности, от общего количества
объектов,
на
которых
предоставляются услуги в сфере
образования.

100

Удельный вес объектов, в которых
одно из помещений,
предназначенных для проведения
массовых мероприятий, оборудовано
индукционной петлей и
звукоусиливающей аппаратурой, от
общего количества объектов, на
которых инвалидам предоставляются

0

3,6

100

0

7,14

100

3,6

12

10,7

100

7,1

17,9

100

10,7

53,6

100

53,6

100

Отдел образования
администрации
Новоселовского
района

100

Отдел образования
администрации
Новоселовского
района

100

Отдел образования
администрации
Новоселовского
района

услуги в сфере образования;

Удельный вес услуг в сфере
образования, предоставляемых с
использованием русского жестового
языка, допуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика, от общего
количества предоставляемых услуг в
сфере образования;

0

0

0

0

0

0

0

Отдел образования
администрации
Новоселовского
района

Удельный вес услуг в сфере
образования,
предоставляемых
инвалидам
с
сопровождением
ассистента-помощника, от общего
количества предоставляемых услуг в
сфере образования;

10

10

10

20

30

60

100

Отдел образования
администрации
Новоселовского
района

Удельный вес услуг в сфере
образования,
предоставляемых
инвалидам
с
сопровождением
тьютора, от общего количества
предоставляемых услуг в сфере
образования;

0

0

10

20

30

60

100

Отдел образования
администрации
Новоселовского
района

Доля педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций и общеобразовательных
организаций, имеющих образование
и (или) квалификацию, позволяющие
осуществлять обучение по
адаптированным основным

50

75

100

100

100

100

100

Отдел образования
администрации
Новосёловского
района
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общеобразовательным программам,
от общего числа педагогических
работников дошкольных
образовательных организаций и
общеобразовательных организаций;
Доля детей-инвалидов в возрасте от
1,5
до
7
лет,
охваченных
дошкольным
образованием,
от
общего
числа
детей-инвалидов
данного возраста;

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Отдел образования
администрации
Новосёловского
района

Удельный вес органов и
организаций, предоставляющих
услуги в сфере образования,
официальный сайт которых
адаптированный для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих).

100

Доля детей-инвалидов, которым
созданы условия для получения
качественного общего образования,
от общего числа детей-инвалидов
школьного возраста;

0

11,4

20

65,7

75

85

100

Отдел образования
администрации
Новосёловского
района

40

45

50

55

60

80

80

Отдел образования
администрации
Новосёловского
района

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5
до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от
общего числа детей-инвалидов
данного возраста;

14

Отдел образования
администрации
Новосёловского
района

