К распоряжению
управления образования
городского округа Ревда
от 16.09.2016 года № 196

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования городского округа Ревда на 2016-2030 годы
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА НА 2016-2030 ГОДЫ

План мероприятий («дорожная карта») управления образования городского округа Ревда по повышению
значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования городского округа Ревда на 2016-2030 годы (далее-«дорожная карта») предусматривает проведение
мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых услуг инвалидам с учетом
имеющихся у них нарушений функций организма, а так же оказанию им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих получению услуги.
Для обеспечения беспрепятственного доступа обучающихся данной категории к муниципальным объектам и
услугам необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности.
Вновь вводимые в эксплуатацию или прошедшие реконструкцию, модернизацию или капитальный ремонт после 1
июля 2016 года объекты образования должны полностью соответствовать требованиям по обеспечению условий
доступности инвалидам и маломобильным гражданам. В отношении существующих объектов образования, которые
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для обеспечения
их доступа к месту предоставления услуги либо, если это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
«Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации мероприятий:
1.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями.

2.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с
учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих пользованию объектами и услугами.
3.Мероприятия по инструктированию и обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или
получении.
Реализация «дорожной карты» осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета,
средств муниципального бюджета городского округа Ревда, иных источников.
Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 годы.
В ведомстве управления образования городского округа Ревда находятся 23 учреждения образования, которые
расположены в 43 зданиях. В общеобразовательных учреждениях числятся 82 ребенка-инвалида, 22 из них обучаются
на дому, 11- с использованием дистанционных технологий. Ведется работа по созданию доступности объектов и услуг
для инвалидов и маломобильных групп населения. Постановлением администрации городского округа Ревда от
11.02.2016г. № 281 создана межведомственная комиссия по проведению мониторинга соблюдения норм Федерального
закона от 01.12.2014 г. №419-ФЗ и организации работы по обследованию доступности приоритетных социальнозначимых объектов, расположенных на территории городского округа. По результатам обследования в мае-июне 2016
года на каждый объект муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования,
составлены заключения и установлены сроки выполнения мероприятий по исполнению норм закона. Проведена работа
по паспортизации доступности муниципальных образовательных учреждений. В 2015 году в рамках областной
программы «Доступная среда» оборудована с учетом потребностей инвалидов и маломобильных граждан средняя
общеобразовательная школа №10.
В территории создаются условия для инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, реализуются мероприятия, способствующие социальной
адаптации данной категории обучающихся, приобретается специализированное оборудование и реабилитационная
техника. В эксплуатацию введено новое здание дошкольного учреждения по адресу ул. Российская 5 с учетом
потребностей инвалидов и маломобильных граждан.
Однако большинство объектов образования не обеспечены беспрепятственным доступом к ним инвалидов:
отсутствуют пандусы, облегчающими прохождение инвалидам в здание, что может повлечь за собой ограничения в
получении ими услуг. Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать условия и возможность получения

услуг инвалидами за счет адаптации зданий и сооружений в соответствии с требованиями законодательства,
строительства новых зданий, расширения материально-технической базы.
Для достижения запланированных в «дорожной карте» значений показателей доступности для инвалидов
необходимо обеспечить координацию работы, взаимодействие с администрацией городского округа и общественными
организациями, определить приоритеты, последовательность действий и объем необходимых финансовых ресурсов.
2. ЦЕЛИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
«Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и
услуг в сфере образования городского округа Ревда на 2016-2030 годы принята в целях:
1)
поэтапного повышения с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов муниципальных
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования.
2)
преодоления социальной разобщенности в обществе, формирования позитивного отношения к проблемам
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды их жизнедеятельности.
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

1)

2)
3)

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
повышение доступности муниципальных учреждений образования и предоставляемых услуг для инвалидов –
доля доступных для инвалидов объектов образования в их общем количестве к 2030 году составит 24% (11
объектов);
преодоление социальной разобщенности в обществе за счет возможности участия граждан с ограниченными
возможностями в жизни общества, в том числе в культурных и спортивных мероприятиях;
снижение социальной напряженности в обществе за счет преодоления социальной изоляции инвалидов.
Создание для инвалидов равных возможностей участия в жизни общества на основе создания доступной
среды будет способствовать повышению уровня здоровья и продолжительности жизни этой категории граждан.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ.
МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
4.1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

№
п/п

Ожидаемые результаты повышения значений показателей
доступности по годам (%)

Наименование показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
2025

2025
2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля введенных с 01 июля 2016 года в эксплуатацию
зданий, помещений, в которых предоставляются услуги в
сфере образования,
полностью соответствующих
требованиям доступности для инвалидов (от общего
количества планируемых к вводу объектов)

-

25

-

-

50

-

100

100

2.

Доля действующих объектов, в которых в результате
проведения в них капитального ремонта, реконструкции,
или модернизации, созданы условия доступности для
инвалидов (от общего числа объектов, требующих
капитального ремонта, реконструкции, модернизации)

-

-

-

16,6

-

33,3

100

100

3.

Доля объектов образования, на которых обеспечиваются
условия доступа для инвалидов к месту предоставления
услуги
(до
проведения
капитального
ремонта,
реконструкции), предоставление услуги в дистанционном
режиме, услуг по месту жительства инвалида (от общего
количества объектов, на которых в настоящее время
невозможно полностью обеспечить доступность с учетом
потребностей инвалидов)
Доля объектов образования, на которых обеспечиваются
условия для самостоятельного передвижения инвалида с

19,5

19,5

20

20

21

21

23

25

4,6

7

7

9

11,4

13,6

24

24

4.

Ответственный за
мониторинг и
достижение
запланированных
значений показателей
доступности
11

Управление
образования
городского округа
Ревда
Муниципальные
образовательные
учреждения
Управление
образования
городского округа
Ревда
Муниципальные
образовательные
учреждения
Управление
образования
городского округа
Ревда
Муниципальные
образовательные
учреждения
Управление
образования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
по
территории объекта, входа и выхода, в том числе с
использованием кресла-коляски (от общего количества
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)
5.

6.

Доля объектов образования, на которых для инвалидов по
зрению обеспечено дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне от общей
численности объектов образования
Доля объектов в сфере образования, имеющих Паспорта
доступности, от общего количества объектов, на которых
предоставляются услуги в сфере образования.

-

21

42

63

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.

Доля педагогических работников образовательных
организаций, прошедших специальную подготовку для
работы с инвалидами, от числа педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
работающих с детьми с ОВЗ,%

14,0

28,5

50,0

70,0

90,5

100

100

100

8.

Доля
детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзивных
условиях в общеобразовательных организациях, от
общего числа обучающихся с ОВЗ,%

-

12

25

50

56

57

60

60

9.

Доля инвалидов, получающих образование на дому, в
том числе дистанционно, от общего числа
обучающихся инвалидов, %

26,8

30

30

30

30

30

30

30

11

городского округа
Ревда
Муниципальные
образовательные
учреждения
Управление
образования
городского округа
Ревда
Муниципальные
образовательные
учреждения
Управление
образования
городского округа
Ревда
Муниципальные
образовательные
учреждения
МКУ «Центр
развития
образования»
Муниципальные
образовательные
учреждения
Управление
образования
городского округа
Ревда
Муниципальные
образовательные
учреждения
Управление
образования
городского округа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ревда
Муниципальные
образовательные
учреждения

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»,
РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
№ п/п

Наименование мероприятий

1

2

Нормативный правовой акт,
которым предусмотрено
проведение мероприятия
3

Ответственные
исполнители,
соисполнители
4

Сроки
реализации

Ожидаемый результат

5

6

Раздел 1.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая
оборудование объектов специальными приспособлениями
1.
Проведение паспортизации объектов и услуг
Приказ Министерства
Управление
3 квартал
Утвержденные
образования и науки РФ
образования
2016 года
паспорта доступности
от 09.11.2015 № 1309 «Об городского округа
объектов
утверждении Порядка
Ревда
обеспечения доступности
для инвалидов объектов и МКУ «Центр
предоставляемых услуг в развития
сфере образования, а так
образования»
же оказания им при этом
необходимой помощи»
Муниципальные
Приказ
МОПО
СО образовательные
01.09.2016 года № 430-Д учреждения
«Об утверждении плана
мероприятий («дорожной
карты») по повышению
значений
показателей
доступности
для
инвалидов объектов и

1

2.

3.

2

Обустройство территорий, прилегающих к зданиям
(входы на территорию, пути движения на территории,
лестницы, пандусы, адаптация крылец, устранения
уклонов и перепадов высот на путях следования)

Оборудование входов в здание (входная площадка,
расширение дверных проемов, тамбур)

3

услуг
в
сфере
образования
Свердловской области»
(с изменениями)
Федеральный закон от
01.12.2014 г. № 419-ФЗ
Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка
обеспечения доступности
для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования, а так
же оказания им при этом
необходимой помощи»
Приказ
МОПО
СО
01.09.2016 года № 430-Д
«Об утверждении плана
мероприятий («дорожной
карты») по повышению
значений
показателей
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг
в
сфере
образования
Свердловской области»
(с изменениями)
Федеральный закон от
01.12.2014 г. №419-ФЗ,
Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка
обеспечения доступности

4

Управление
образования
городского округа
Ревда

5

6

2016-2030
годы

Достижение
запланированных
показателей
доступности к 2030
году

2016-2030
годы

Достижение
запланированных
показателей
доступности к 2030
году

Муниципальные
образовательные
учреждения

Управление
образования
городского округа
Ревда
Муниципальные
образовательные

1

4.

2

3

для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования, а так
же оказания им при этом
необходимой помощи»
Приказ
МОПО
СО
01.09.2016 года № 430-Д
«Об утверждении плана
мероприятий («дорожной
карты») по повышению
значений
показателей
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг
в
сфере
образования
Свердловской области»
(с изменениями)
Оборудование путей движения внутри здания
Федеральный закон от
(приобретение и установка съемных кресел,
01.12.2014 г. №419-ФЗ,
автоматической системы открывания дверей,
Приказ Министерства
приобретение и установка поручней, противоскользящих образования и науки РФ
систем)
от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка
обеспечения доступности
для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования, а так
же оказания им при этом
необходимой помощи»
Приказ
МОПО
СО
01.09.2016 года № 430-Д
«Об утверждении плана
мероприятий («дорожной
карты») по повышению
значений
показателей

4

5

6

учреждения

Управление
образования
городского округа
Ревда
Муниципальные
образовательные
учреждения

2016-2030
годы

Достижение
запланированных
показателей
доступности к 2030
году

1

2

3

4

5

6

доступности
для
инвалидов объектов и
услуг
в
сфере
образования
Свердловской области»
(с изменениями)
5.
Оборудование санитарно-гигиенических помещений
Федеральный закон от
Управление
2016-2030 Достижение
(приобретение и установка поручней и крючков для
01.12.2014 г. №419-ФЗ,
образования
годы
запланированных
костылей в санитарно-гигиенических комнатах)
Приказ Министерства
городского округа
показателей
образования и науки РФ
Ревда
доступности к 2030
от 09.11.2015 № 1309 «Об
году
утверждении Порядка
Муниципальные
обеспечения доступности образовательные
для инвалидов объектов и учреждения
предоставляемых услуг в
сфере образования, а так
же оказания им при этом
необходимой помощи»
Приказ
МОПО
СО
01.09.2016 года № 430-Д
«Об утверждении плана
мероприятий («дорожной
карты») по повышению
значений
показателей
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг
в
сфере
образования
Свердловской области»
(с изменениями)
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у
них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и
услугами
1.

Приобретение специализированного оборудования и

Федеральный закон от

Управление

2016-2030

Обеспечение условий

1

2

носителей информации, необходимых для обеспечения
возможности доступа к объекту и обучения инвалидов
по зрению (надписи, знаки, выполненные рельефноточечным шрифтом Брайля)

2.

Приобретение адаптивных средств для обеспечения
самостоятельного передвижения инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

3

01.12.2014 г. №419-ФЗ,
Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка
обеспечения доступности
для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования, а так
же оказания им при этом
необходимой помощи»
Приказ
МОПО
СО
01.09.2016 года № 430-Д
«Об утверждении плана
мероприятий («дорожной
карты») по повышению
значений
показателей
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг
в
сфере
образования
Свердловской области»
(с изменениями)
Федеральный закон от
01.12.2014 г. №419-ФЗ,
Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка
обеспечения доступности
для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования, а так
же оказания им при этом
необходимой помощи»

4

образования
городского округа
Ревда,

5

6

годы

для образования
детей-инвалидов по
зрению в учреждении
образования

2016-2030
годы

Обеспечение условий
для образования
детей-инвалидов с
нарушением опорнодвигательного
аппарата в
учреждении
образования

Муниципальные
образовательные
организации

Управление
образования
городского округа
Ревда,
Муниципальные
образовательные
организации

1

3.

2

Приобретение специализированного оборудования и
носителей информации, позволяющих оказывать
образовательные услуги в доступной форме инвалидам
по слуху

3

Приказ
МОПО
СО
01.09.2016 года № 430-Д
«Об утверждении плана
мероприятий («дорожной
карты») по повышению
значений
показателей
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг
в
сфере
образования
Свердловской области»
(с изменениями)
Федеральный закон от
01.12.2014 г. №419-ФЗ,
Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка
обеспечения доступности
для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования, а так
же оказания им при этом
необходимой помощи»
Приказ
МОПО
СО
01.09.2016 года № 430-Д
«Об утверждении плана
мероприятий («дорожной
карты») по повышению
значений
показателей
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг
в
сфере
образования
Свердловской области»

4

Управление
образования
городского округа
Ревда,
Муниципальные
образовательные
организации

5

6

2016-2030
годы

Обеспечение условий
для образования
детей-инвалидов с
нарушением слуха

1

4.

2

Развитие условий для организации образования
обучающихся с ОВЗ в инклюзивной форме по
адаптированным образовательным программам

3

(с изменениями)
Распоряжение
управления образования
городского округа Ревда
от 04.09.2015 г.
№
154/1 «Об утверждении
Плана-графика
мероприятий («дорожной
карты») по обеспечению
введения и реализации
ФГОС с ОВЗ в
образовательных
учреждениях городского
округа Ревда»

4

Управление
образования
городского округа
Ревда,

5

6

2016-2030
годы

Обеспечение условий
для инклюзивного
образования детейинвалидов по
адаптированным
программам

Центр развития
образования
Муниципальные
образовательные
организации

Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к
ним)
1.

Организация специальной подготовки специалистов
образовательных учреждений, работающих с детьмиинвалидами.

Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка
обеспечения доступности
для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования, а так
же оказания им при этом
необходимой помощи»
Распоряжение
управления образования
городского округа Ревда
от 04.09.2015 г.
№
154/1 «Об утверждении
Плана-графика

Управление
образования
городского округа
Ревда
Центр развития
образования
Муниципальные
образовательные
учреждения

2016-2030
годы

Наличие
специалистов,
владеющих
специальной
подготовкой для
работы с детьмиинвалидами

1

2.

2

Организация инструктирования сотрудников
образовательных учреждений с целью оказания
необходимой помощи инвалидам при предоставлении
учреждением услуг в зависимости от состояния их
здоровья

3

мероприятий («дорожной
карты») по обеспечению
введения и реализации
ФГОС с ОВЗ в
образовательных
учреждениях городского
округа Ревда»
Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка
обеспечения доступности
для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования, а так
же оказания им при этом
необходимой помощи»
Приказ
МОПО
СО
01.09.2016 года № 430-Д
«Об утверждении плана
мероприятий («дорожной
карты») по повышению
значений
показателей
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг
в
сфере
образования
Свердловской области»
(с изменениями)
Распоряжение
управления образования
городского округа Ревда
от 04.09.2015 г.
№
154/1 «Об утверждении
Плана-графика

4

Управление
образования
городского округа
Ревда
МКУ «Центр
развития
образования»
Муниципальные
образовательные
учреждения

5

2016-2030
годы

6

Наличие
сотрудников,
способных оказать
помощь инвалиду в
зависимости от
состояния их
здоровья

1

3.

2

Информационно-методическое сопровождение
деятельности образовательных организаций,
подведомственных управлению образования городского
округа Ревда

3

мероприятий («дорожной
карты») по обеспечению
введения и реализации
ФГОС с ОВЗ в
образовательных
учреждениях городского
округа Ревда»
Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка
обеспечения доступности
для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования, а так
же оказания им при этом
необходимой помощи»
Приказ
МОПО
СО
01.09.2016 года № 430-Д
«Об утверждении плана
мероприятий («дорожной
карты») по повышению
значений
показателей
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг
в
сфере
образования
Свердловской области»
(с изменениями)

4

Управление
образования
городского округа
Ревда
МКУ «Центр
развития
образования»
Муниципальные
образовательные
учреждения

5

2016-2030
годы

6

Повышение
профессиональной
компетенции
руководителей
образовательных
организаций и
педагогов по
вопросам
обеспечения
доступности
объектов и
предоставляемых
услуг инвалидам

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

Отчеты об исполнении показателей «дорожной карты» в сфере образования предоставляются в администрацию
городского округа Ревда ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «ДОРОЖНУЮ КАРТУ»
Внесение изменений в «дорожную карту» производится ежегодно.

