УТВЕРЖДЕН
приказом муниципального образовательного
бюджетного учреждения
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа»
города Волхов
от 03 октября 2015 года № 102
(Приложение )

План мероприятий («дорожная карта»)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» города Волхов
1. Общие положения
1. План мероприятий («дорожная карта») муниципального образовательного
бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа» (далее ДЮСШ) по повышению значений показателей
доступности для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере образования
направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов ДЮСШ.
2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом
финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов ДЮСШ и
предоставляемых услуг в сфере образования.
3. «Дорожной картой» определяются:
- цели обеспечения доступности для инвалидов ДЮСШ и услуг;
- значения показателей доступности для инвалидов ДЮСШ и услуг на период 2016
– 2030 годов;
- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов ДЮСШ и услуг.
4. Целями реализации «дорожной карты» являются:
- создание условий доступности для инвалидов ДЮСШ и услуг, а также оказание
им при этом необходимой помощи в пределах полномочий, возложенных на ДЮСШ
комитетом по образованию администрации Волховского муниципального района, в
том числе альтернативными методами в ДЮСШ, т.к. существующие помещения
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их
реконструкции или капитального ремонта;
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для
инвалидов объектов и услуг;
- оснащение ДЮСШ приспособлениями, средствами и источниками информации в
доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов
предоставляемых на них услуг;

- создание условий по исключению с 1 июля 2016 года приемки прошедших
реконструкцию помещений, не полностью приспособленных с учетом потребностей
инвалидов;
- проведение паспортизации ДЮСШ и услуг, принятие и реализация решений о
сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Для достижения заявленных целей предусмотрен перечень мероприятий,
реализуемых путем учета требований инвалидов при разработке проектных
решений на реконструкцию ДЮСШ, либо обеспечения доступа инвалида к месту
предоставления услуги в случае, когда ДЮСШ невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов.
6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для
решения основных проблем с обеспечением для инвалида беспрепятственного
доступа к ДЮСШ и услугам, таких как:
- наличие помещений с низкой степенью доступности и полностью не доступных
для инвалидов, в которых им предоставляются услуги;
- наличие помещений, которые невозможно до их реконструкции или капитального
ремонта приспособить с учетом потребностей инвалидов;
- отсутствие или неполная оснащенность части помещений приспособлениями,
средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для
получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;
- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших
инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их
доступности и оказанием при
этом помощи инвалидам, и не владеющих
необходимыми для этого знаниями и навыками;
- отсутствие в административных регламентах ряда государственных услуг, а также
в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности
и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
7. «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
помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:
- внесение в нормативные правовые акты ДЮСШ положений, обеспечивающих
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий
доступности объектов и услуг для инвалидов;
- организация работы по предоставлению услуг инвалидам, в том числе
альтернативными методами;
- расширения перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, через информационно-коммуникационную сеть
«Интернет».
8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» увеличение
доступности
для
инвалидов
ДЮСШ.

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов ДЮСШ и услуг
№
1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.

3.

Наименование показателя
Удельный вес помещений, на
которых обеспечиваются
условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по
зданию и, при необходимости, по территории ДЮСШ, в
том числе имеются:
Выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов
Сменные кресла - коляски
Адаптированные лифты
Поручни
Пандусы
Подъемники
Доступные входные группы
Доступные санитарногигиенические помещения
Достаточная ширина дверных
проемов, лестничных маршей, площадок
Удельный вес помещений, на
которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказания им помощи
Удельный вес помещений с
надлежащим размещением

Единица
измерения

2015

2016

2017

Значение показателя
2018 2019
2020

Ответственный
2025

2030
ДЮСШ г. Волхов

%

0

0

0

0

0

0

0

0

%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
30
0
0
50
50

1
0
100
80
0
100
100

%

0

0

0

0

0

0

30

100

%

0

0

0

0

0

0

0

0

ДЮСШ г. Волхов

%

0

0

0

0

0

0

50

100

ДЮСШ г. Волхов

4.

5.

оборудования и носителей
информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам образования (местам предоставления услуг) с
учетом ограничений их жизнедеятельности
Удельный вес помещений для
проведения массовых мероприятий оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от
общего числа помещений, на
которых инвалидам предоставляются услуги
Имеется утвержденный Паспорт доступности для инвалидов
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Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для
инвалидов ДЮСШ и услуг
№
п/п

1.

Наименование
Нормативный правовой акт, иной
Ответственные
Срок реализаПланируемые ремероприятия
документ.
исполнители
ции
зультаты
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры,
включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Проведение Паспортизации
Приказ Минобрнауки России от
ДЮСШ г. Волхов
4 квартал 2016
Утверждение Пасобъектов и услуг
09.11.2015 года № 1309 «Об
года – 1 кварпортов доступности
утверждении Порядка обеспечетал 2017 года
объектов и услуг,
ния условий доступности для инпредусмотренных
валидов объектов и предоставляприказом Минобрнаемых услуг в сфере образования,
уки, определение
а также оказания им при этом
объемов работ по
необходимой помощи» (далее
обеспечению услоприказ Минобрнауки)
вий доступности и их

2.

Разработка «Дорожной карты»
(плана мероприятий) по поэтапному повышению значений
показателей доступности объектов и услуг в сфере образования в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации Волховского района

3.

Реализация мер по обеспечению
доступности объектов, которые
невозможно полностью приспособить до реконструкции ( капитального ремонта), и предоставляемых на них услуг (с учетом результатов паспортизации)

Приказ Минобрнауки,
Постановление Правительства
Российской Федерации от 17
июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности»
Государственная программа Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Ленинградской
области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от
14.11.2013 года № 406 ( с последующими изменениями), Государственная программа Ленинградской области «Современное
образование Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013
года № 398 (с последующими

ДЮСШ г. Волхов

4 квартал 2016
года

ДЮСШ г. Волхов

2017 – 2030 годы

финансирования,
уточнение базовых
значений показателей
и сроков выполнения
мероприятий
Утверждение «Дорожной карты» (плана мероприятий) по
поэтапному повышению значений показателей доступности
объектов и услуг образовательных учреждений, подведомственных комитету
по образованию администрации Волховского муниципального района
Увеличение доли
объектов, на которых
обеспечен доступ к
местам оказания
услуг

1.

изменениями), муниципальная
программа Волховского муниципального района «Современное
образование в Волховском муниципальном районе на 2014 – 2020
годы», утвержденная постановлением главы администрации
Волховского муниципального
района Ленинградской области
от 11.11.2013 года № 3398 (с изменениями).
Мероприятия 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 ДЮСШ и услугами
Организация обучения или инПриказ Минобрнауки,
ДЮСШ г. Волхов
2016 – 2018
Увеличение доли
структирования специалистов, распоряжение комитета по обрагоды
специалистов, проработающих с инвалидами по
зованию администрации Волховшедших обучение
вопросам связанным с обеспе- ского муниципального района от
или инструктировачением доступности для инва21.09.2016 года № 288 «Об органие
лидов ДЮСШ и услуг с учетом низации инструктирования спеимеющихся у них стойких расциалистов, работающих с инвастройств функций организма и лидами, по вопросам, связанным
ограничений жизнедеятельнос обеспечением доступности для
сти.
них здания комитета по образованию администрации Волховского муниципального района и
предоставляемых услуг»

