АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2019 № 1451

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение
показателей доступности объектов и услуг в сфере дошкольного, начального,
основного и среднего общего образования для инвалидов и других
маломобильных групп на территории рабочего поселка Кольцово на 20202030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на основании
Приказа министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом помощи»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту)
«Повышение показателей доступности объектов и услуг в сфере
дошкольного, начального, основного и среднего общего образования для
инвалидов и других маломобильных групп на территории рабочего поселка
Кольцово на 2020-2030 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово
Андреева М.А.

Г лава рабочего поселка Кольцово

Грегул О.В.

Н.Г, Красников

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 30.12.2019 № 1451

План мероприятий (дорожная карта) «Повышение показателей доступности объектов и услуг в сфере
дошкольного, начального, основного и среднего общего образования для инвалидов и других маломобильных
групп на территории рабочего поселка Кольцово на 2020 —2030 годы»
Срок реализации,
Результаты, достигаемые
Нормативный правовой акт, иной
ответственные
в ходе выполнения
документ, которым предусмотрено
исполнители
мероприятий
проведение мероприятия
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов объектов в сфере образования,
___________________________ включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Ежегодно май,
Формирование перечня работ для
Приказ министерства образования и
Поддержание паспортов
образовательные
обеспечения инвалидам
науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об
доступности объектов в
доступности объектов и
организации
утверждении Порядка обеспечения
актуальном состоянии
предоставляемых в них услуг
условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи»______
Улучшение материально Ежегодно.
Укрепление и поддержание
Приказ министерства образования и
образовательные
технической базы
материально-технической базы науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об
образовательных учреждений для
организации.
образовательных организаций, утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов
обеспечения беспрепятственного
в том числе оснащение
объектов и предоставляемых услуг в
доступа детей - инвалидов
специализированным
сфере образования, а также оказания им
оборудованием,
при этом необходимой помощи»
обеспечивающим условия для
инклюзивного образования
детей - инвалидов
Беспрепятственный вход во все
ст. 15 Федерального закона от 24
2020 год (до 01.09.)
Реализация мероприятий по
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О
объекты (10) и выход из них, в том
беспрепятственному входу в
числе, за счет содействия при
объекты (помещения, здания) и социальной защите инвалидов в

№

1. 1.

1.2

1.3.

Наименование мероприятия
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выходу из них, в том числе за
счет организации содействия
при входе в объект и выходе из
него

Российской Федерации",
Приказ министерства образования и
науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи»

1.4.

Создание условий для
самостоятельного
передвижения по территории
объекта в целях доступа к
месту предоставления услуги, в
том числе с помощью
работников объекта

Ежегодно.
Образовательные
организации.

1.5.

Создание условий для посадки
в транспортное средство и
высадки из него перед входом
в объект, в том числе с
помощью работников объекта

Ежегодно
Образовательные
организации.

входе в объект и выходе из него.
- Назначение ответственных за
организацию помощи инвалидам.
- Размещение на ограждении,
здании информации с указанием
телефона, по которому можно
связаться с сотрудником,
ответственным за оказание
помощи инвалидам.
Возможность самостоятельного
передвижения по территории
объекта в целях доступа к месту
предоставления услуги, в том
числе с помощью работников
объекта, предоставляющих услуги
Количество сотрудников,
оказывающих помощь - 1 0
человека.
Посадка в транспортное средство
и высадка из него перед входом в
объект, в том числе с помощью
работников объекта
Количество сотрудников,
оказывающих помощь - 10
человека.
Возможность обратиться к
сотруднику ОО для оказания
помощи инвалиду по обеспечению
беспрепятственного доступа к
объектам и услугам

Размещение носителей
Ежегодно.
Образовательные
информации, необходимой для
организации.
обеспечения
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и
услугам
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых детям - инвалидам
образовательных услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих пользованию объектами и услугами в сфере образования
1.6.

3
2.1.

2.2.

2.3.

Предоставление инвалидам
Ежегодно.
Приказ министерства образования и
условий помощи, необходимой
Образовательные
науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об
для получения в доступной для
организации
утверждении Порядка обеспечения
них форме информации о
условий доступности для инвалидов
правилах предоставления услуги, в
объектов и предоставляемых услуг в
том числе об оформлении
сфере образования, а также оказания им
необходимых для получения
при этом необходимой помощи»
услуги документов, о совершении
Дорожная карта по повышению
ими других необходимых для
значений показателей доступности для
получения услуга действий
инвалидов объектов и услуг в рабочего
поселка Кольцово района
Повышение уровня доступности
Приказ министерства образования и
Ежегодно.
услуг при получении образования
Образовательные
науки РФ от 09.11.2015 N° 1309 «Об
в дистанционной форме.
организации
утверждении Порядка обеспечения
Количество детей - инвалидов,
условий доступности для инвалидов
получающих образование с
объектов и предоставляемых услуг в
применением дистанционных
сфере образования, а также оказания им
технологий - 6 человек.
при этом необходимой помощи»
Дорожная карта по повышению
значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в рабочего
поселка Кольцово района
Доступность информации на сайте
Приказ министерства образования и
Ежегодно.
Обновление официального
образовательных учреждений для
Образовательные
науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об
сайта образовательных
слабовидящих
организации
утверждении Порядка обеспечения
учреждений для
условий доступности для инвалидов
слабовидящих
объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи»
Раздел 3. Совершенствование нормативной и организационной основы формирования доступной образовательной среды для детейинвалидов

Создание инвалидам условий
помощи, необходимой для
получения в доступной для
них форме информации о
правилах предоставления
услуги, в том числе об
оформлении необходимых для
получения услуги
документов, о совершении
ими других необходимых для
получения услуги действий
Реализация программ по
отдельным предметам
(курсам) с применением
дистанционных технологий
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3.1.

3.2.

4.1.

Корректировка паспортов
Апрель 2020 года, отдел
Федеральный закон от 24 ноября 1995
Издание постановления
образования и молодежной доступности в соответствии с
года № 181-ФЗ "О социальной защите
администрации рабочего
изменениями в образовательных
политики
инвалидов в Российской Федерации"
поселка Кольцово области о
организациях
внесении изменений в паспорт
Приказ
министерства
образования
и
доступности объектов и услуг
науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об
в сфере образования
утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи»
Повышение значений показателей
Приказ министерства образования и
Ежегодно, сентябрь.
Корректировка планов
доступности для инвалидов
Образовательные
науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об
мероприятий (дорожной
объектов и услуг
организации
утверждении Порядка обеспечения
карты) образовательных
условий доступности для инвалидов
учреждений по повышению
объектов и предоставляемых услуг в
значений показателей
сфере образования, а также оказания им
доступности для инвалидов
при этом необходимой помощи»
объектов и услуг
Раздел 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для детейинвалидов, услуг и оказанием помощи в их использовании и получении
Повышение квалификации
Ежегодно.
Приказ министерства образования и
Организация обучения
педагогов образовательных
Образовательные
науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об
(инструктирования)
учреждений (10 человек)
организации
утверждении Порядка обеспечения
сотрудников
условий
доступности
для
инвалидов
подведомственных
Улучшение качества
объектов и предоставляемых услуг в
организаций по вопросам,
предоставления услуг инвалидам
сфере образования, а также оказания им
связанным с особенностями
при этом необходимой помощи»
предоставления услуг
инвалидам в зависимости от
стойких расстройств функций
организма (зрения, слуха,
опорно-двигательного
аппарата)
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Повышение квалификации
Ежегодно
Приказ министерства образования и
специалистов образовательных
администрация
рабочего
науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об
учреждений (10 человека).
поселка Кольцово
утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов
Улучшение качества
объектов и предоставляемых услуг в
предоставления услуг инвалидам
сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи»
Раздел 5. Создание условий для толерантного отношения к детям - инвалидам среди граждан, проживающих на территории рабочего
поселю1 Кольцово .
Социализация детей инвалидов в
Ежегодно
Федеральный закон от 24.11.1995 №
Приглашение детей5.1.
Образовательные
обществе,
181-ФЗ
”0
социальной
защите
инвалидов, обучающихся на
организации
толерантное отношение к детям
дому на классные и школьные инвалидов в Российской Федерации"
инвалидам
мероприятия в
Кол-во и категории участников: 2
образовательную
детей - инвалидов, обучающихся
организацию
на дому.
Кол-во мероприятий в 2020 - 7.
Ежегодно
Федеральный закон от 24.11Л 995 №
Социализация детей инвалидов
Организация и проведение
5.2.
Образовательные
физкультурных, спортивных и 181-ФЗ "О социальной защите
в обществе,
организации
инвалидов в Российской Федерации"
творческих мероприятий с
толерантное отношение к детям
участием детей - инвалидов
инвалидам
Кол-во и категории участников: 43
дети - инвалиды.
Кол-во мероприятий в 2020 - 3.
4.2.

Курсы повышения
квалификации для
ответственных в организации
за организацию доступности

5.3.

Проведение классных часов,
бесед с детьми о доброте,
заботе, сочувствии к детям с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидам

Ежегодно
Образовательные
организации

Развитие толерантности у
учащихся к детям с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью

Перечень мероприятий "Дорожной карты"
N

Мероприятие

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

Результаты, достигаемые в ходе
выполнения мероприятий
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Оценка состояния доступности
объектов и услуг в сфере образования для инвалидов и других МГН
на территории рабочего поселка Кольцово

1.

Паспортизация объектов в сфере
образования

Отдел образования и молодежной
политики, образовательные
организации

2020-2030

Оценка состояния доступности
объектов в сфере образования

Повышение уровня доступности
объектов и услуг в сфере образования для инвалидов и других МГН
на территории рабочего поселка Кольцово

1

2

3

4

Организационные мероприятия
по обеспечению реализации
дистанционного образования
детей-инвалидов и других МГН
Усовершенствование
нормативно-правовой базы,
регламентирующей
предоставление образования
детям-инвалидам и другим МГН
Организация и проведение
социокультурных и спортивных
мероприятий с участием лиц с
ограниченными возможностями
здоровья.

Отдел образования и молодежной
политики, образовательные
организации

2020-2030

Отдел образования и молодежной
политики, образовательные
организации

2020-2030

Отдел образования и молодежной
политики, образовательные
организации

2020-2030

Дальнейшее создание в школах
универсальной безбарьерной
среды для беспрепятственного
доступа и дооснащение их
специальным оборудованием в
рамках участия в ГП РФ
«Доступная среда»

Отдел образования и молодежной
политики, образовательные
организации

2020-2030

Обеспечение доступности
образования для детей-инвалидов
и других МГН

Увеличение количества инвалидов
из числа граждан с
ограниченными возможностями
здоровья, привлеченных к
участию в социокультурных и
спортивных мероприятий
Обеспечение доступности
образования для детей-инвалидов
и других МГН

Анализ результатов
состояния доступности объектов в сфере образования для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории рабочего поселка Кольцово

1

Анализ результатов

Отдел образования и молодежной

2020-2030

Оценка состояния доступности
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2

3

4

паспортизации объектов в сфере
образования
Разработка методики проведения
соцопроса о степени
удовлетворенности условиями,
созданными для безбарьерной
среды для инвалидов и МНГ в
сфере образования, и
мониторинга доступности
объектов и услуг
Проведение соцопроса о степени
удовлетворенности условиями,
созданными для безбарьерной
среды для инвалидов и МНГ в
сфере образования, и
мониторинга доступности
объектов и услуг
Анализ результатов соцопроса о
степени удовлетворенности
условиями, созданными для
безбарьерной среды для
инвалидов и МНГ в сфере
образования, и мониторинга
доступности объектов и услуг

политики

объектов в сфере образования

Отдел образования и молодежной
политики

2020-2030

Отдел образования и молодежной
политики, образовательные
организации

ежегодно

Отдел образования и молодежной
политики

ежегодно

Выяснение степени
удовлетворенности условиями,
созданными для безбарьерной
среды для инвалидов и МНГ в
сфере образования

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ед.
1. Наименование показателя доступности для инвалидов объектов изм
и услуг
2. Удельный вес введенных с ОГО1.2020 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 перевозки населения

2020

Повышение значений показателей доступности объектов и услуг
для инвалидов в сфере образования рабочего поселка Кольцово

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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транспортных средств.

3. Удельный вес существующих объектов, которые в результате %
проведения после 01.01.2020 на них капитального ремонта,
реконструкции,
модернизации
полностью
соответствуют
требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от
общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию:
4. Удельный вес существующих объектов, на которых до
проведения
капитального
ремонта
или
реконструкции
обеспечивается доступ инвалидов:
%
4.1. К месту предоставления услуги
%
4.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме
4.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по %
месту жительства инвалида
5. 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 сфере образования, 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 %
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маршей и площадок.
6. Удельный вес объектов с надлежащим размещением
оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
(местам предоставления услуг)
с
учетом
ограничений
жизнедеятельности инвалида, от общей численности объектов, на
которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования
7. Удельный вес объектов, на которых 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, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере
образования)
8. Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих
утвержденные паспорта доступности, от общего количества
объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования
9. Удельный вес объектов, в которых одно из помещений,
предназначенных для проведения массовых мероприятий,
оборудовано индукционной петлёй и звукоусиливающей
аппаратурой, от общего количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги в сфере образования
10. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием
русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло
сурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в
сфере образования
11. Доля работников органов и организаций, предоставляющих
услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или
обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования в соответствии с законодательством Российской
Федерации, от общего числа работников органов и организаций,
предоставляющих услуги в сфере образования
12. Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых
инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего
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количества предоставляемых услуг в сфере образования
13. Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых
инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества
предоставляемых услуг в сфере образования
14. Доля
педагогических
работников
дошкольных
образовательных:
организаций
и
общеобразовательных
организаций, имеющих образование и (или) квалификацию,
позволяющие осуществлять обучение по адаптированным
основным общеобразовательным программам, от общего числа
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций и общеобразовательных организаций
15. Доля детей - инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от общего числа детей - инвалидов
данного возраста
16. Доля детей - инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, от общего числа детей - инвалидов
данного возраста
17. Доля детей - инвалидов, которым созданы условия для
получения качественного образования, от общего числа детей инвалидов школьного возраста
18. Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги
в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для
лиц с нарушением зрения (слабовидящих)
18.Доля дошкольных образовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей - инвалидов, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций
19.Доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей — инвалидов, в общем количестве общеобразовательных
организаций
20.Доля выпускников — инвалидов 9 и 11 классов, охваченных
профориентационной работой, в общей численности выпускников инвалидов
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