
  

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта 

по повышению показателей 

доступности для инвалидов 

 МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» 

на 2016 – 2018 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель  и задачи обеспечения доступности для инвалидов МАУ ДО «ЦЭВД 

«Радуга» 
Цель:   Создание целостной, эффективно действующей системы дополнительного 

образования  детей-инвалидов и детей  с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с  № 181-ФЗ в ред. От 29.06.2015 года «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

− разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей  беспрепятственное 

посещение детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ структурных подразделений МАУ ДО 

«ЦЭВД «Радуга»; 

− создание системы  диагностики и выявления детей-инвалидов и детей  с ОВЗ для 

обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута ребенка; 

− формирование программы подготовки, переподготовки и развития педагогических 

кадров для работы с детьми-инвалидами,  и детьми с ОВЗ; 

− создание безбарьерной образовательной среды. 

 

Формы  дополнительного образования детей-инвалидов, детей  с ОВЗ  

1. Обучение, коррекция, воспитание: 

– включение ребенка с ОВЗ в процесс обучения; 

2. Обучение:  

– обучение по индивидуальному образовательному маршруту; 

3.  Воспитание и социализация: 

– включение в социокультурное пространство УДО; 

– психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса. 

 

 Комплексные мероприятия по реализации образовательных задач  

  1. Нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования:  

– разработка нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность 

МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга», обеспечивающих реализацию дополнительного 

образования детей-инвалидов,  детей с ОВЗ в различных формах; 

– разработка механизмов финансового и психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга». 

 2. Создание безбарьерной образовательной среды: 

– формирование программ создания безбарьерной образовательной среды, 

обеспечивающей свободное передвижение детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха; 

–   обеспечение МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга»  специальными средствами для 

организации комфортного образовательного процесса детей-инвалидов с ОВЗ; 

– формирование психологической среды, позволяющей ребенку-инвалиду,  ребенку с 

ОВЗ комфортно чувствовать себя в различных организационно-педагогических 

условиях. 

 3. Программно-методическое сопровождение обучения детей с ОВЗ: 

– разработка методических рекомендаций по формированию индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с образовательными потребностями  

ребенка с ОВЗ; 

4. Комплексное сопровождение участников образовательного процесса, обеспечивающих 

образование ребенка-инвалида,  с ОВЗ:     

- апробация и внедрение инновационных психолого-педагогических технологий; 

планирование и мониторинг эффективности психолого-педагогического 

сопровождения; 

– сопровождение  педагогов, осуществляющих образовательный процесс детей с 

ОВЗ. 



 

 5. Профессионально-трудовая подготовка лиц с ограниченными возможностями в 

развитии: 

– создание системы непрерывного образования для детей с ОВЗ в условиях 

образовательного учреждения. 

 6. Формирование  толерантного отношения к ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья: 

– создание позитивного отношения к инвалидам, лицам с ОВЗ через формирование 

комплексных социальных программ, направленных на признание права ребенка-

инвалида,  с ОВЗ максимально полноценно участвовать в жизни общества; 

 7. Кадровое обеспечение: 

– обучение педагогов на курсах  повышения квалификации по вопросам обучения 

детей с ОВЗ и их индивидуального сопровождения. 

 8. Обеспечение качества образования детей с ОВЗ: 

– разработка и реализация системы  мониторинга оценки качества образования детей 

с ОВЗ в МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга». 

 

           Нормативно – правовая база, используемая для проведения мероприятий, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступной 

среды для инвалидов 

1. Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011 – 2015 года. 

2. ФЗ № 181-ФЗ в ред. От 29.06.2015 года «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

3. ФЗ № 419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

4. Ст. 15 ФЗ № 181- ФЗ  «О  социальной защите инвалидов». 

5. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 202 от 19.08.2015 года «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов…». 

6. Письмо КВО № 04/01-14-727 от 02.09.2015 «О составлении Планов мероприятий 

(дорожной карты)  по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов образования на 2016 – 2018 гг.». 

7. СП 59.13330.201 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Повышение значений показателей доступности для детей-инвалидов, детей с ОВЗ  

структурных подразделений МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

Ожидаемые результаты повышения 

значений показателей доступности 

Орган 

(должностное 

лицо), 

ответственные за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей 

доступности 

Состоян

ие 

доступн

ости 

объекта 

2016 2017 2018  

Ур. танкистов, 6 

1. Инвалиды, 

передвигающиеся 

на креслах – 

колясках (К) 

 

ДУ ДУ ДУ ДЧИ 

Директор 

Паршакова Н.Н. 

зам. директора по 

АХЧ Кротова А.В. 

2. Инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата (О) 

ДЧИ ДЧИ ДЧИ ДЧИ 

Директор 

Паршакова Н.Н. 

зам. директора по 

АХЧ Кротова А.В. 

3. Инвалиды с 

нарушением 

слуха (Г) 
ДЧИ ДЧИ ДЧИ ДПИ 

Директор 

Паршакова Н.Н. 

зам. директора по 

АХЧ Кротова А.В. 

4. Инвалиды с 

нарушением 

зрения (С) 
ДЧИ ДЧИ ДЧИ ДПИ 

Директор 

Паршакова Н.Н. 

зам. директора по 

АХЧ Кротова А.В. 

5. Инвалиды с 

нарушением 

умственного 

развития (У) 

ДЧИ ДЧИ ДЧИ ДПИ 

Директор 

Паршакова Н.Н. 

зам. директора по 

АХЧ Кротова А.В. 

Монтажников, 5 

1. Инвалиды, 

передвигающиеся 

на креслах – 

колясках (К) 

 

ДУ ДУ ДУ ДЧИ 

Директор 

Паршакова Н.Н. 

зам. директора по 

АХЧ Кротова А.В. 

2. Инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата (О) 

ДЧИ ДЧИ ДЧИ ДЧИ 

Директор 

Паршакова Н.Н. 

зам. директора по 

АХЧ Кротова А.В. 

3. Инвалиды с ДЧИ ДЧИ ДЧИ ДПИ Директор 



нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата (О) 

Паршакова Н.Н. 

зам. директора по 

АХЧ Кротова А.В. 

4. Инвалиды с 

нарушением 

зрения (С) 
ДЧИ ДЧИ ДЧИ ДПИ 

Директор 

Паршакова Н.Н. 

зам. директора по 

АХЧ Кротова А.В. 

5. Инвалиды с 

нарушением 

умственного 

развития (У) 

ДЧИ ДЧИ ДЧИ ДПИ 

Директор 

Паршакова Н.Н. 

зам. директора по 

АХЧ Кротова А.В. 

Мира, 130 

1. Инвалиды, 

передвигающиеся 

на креслах – 

колясках (К) 

 

ДУ ДУ ДУ ДЧИ 

Директор 

Паршакова Н.Н. 

зам. директора по 

АХЧ Кротова А.В. 

2. Инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата (О) 

ДЧИ ДЧИ ДЧИ ДЧИ 

Директор 

Паршакова Н.Н. 

зам. директора по 

АХЧ Кротова А.В. 

3. Инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата (О) 

ДЧИ ДЧИ ДЧИ ДПИ 

Директор 

Паршакова Н.Н. 

зам. директора по 

АХЧ Кротова А.В. 

4. Инвалиды с 

нарушением 

зрения (С) 
ДЧИ ДЧИ ДЧИ ДПИ 

Директор 

Паршакова Н.Н. 

зам. директора по 

АХЧ Кротова А.В. 

5. Инвалиды с 

нарушением 

умственного 

развития (У) 

ДЧИ ДЧИ ДЧИ ДПИ 

Директор 

Паршакова Н.Н. 

зам. директора по 

АХЧ Кротова А.В. 

Количество обученных 

в ОУ сотрудников для 

работы и 

сопровождения детей - 

инвалидов 

0 1 1 1 

зам директора по 

УВР Утробина НН 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов: 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой 

акт (программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственны

е 

исполнители, 

соисполнител

и 

Срок 

реализаци

и 

Ожидаемый 

результат 

                        Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы 

1. Корректировка 

паспорта 

доступности 

объекта 

ФЗ № 181-ФЗ в ред. От 

29.06.2015 года «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», 

постановление 

администрации г. 

Березники № 2665 от 

28.10.2015 г. 

Директор 

Паршакова 

Н.Н. зам. 

директора по 

АХЧ Кротова 

А.В. 

ежегодно Приведение 

паспорта 

доступности 

объекта в 

норматив - 

ное состояние 

2. Корректировка 

Программы 

развития МАУ 

ДО «ЦЭВД 

«Радуга» 

 Директор 

Паршакова 

Н.Н. зам. 

директора по 

АХЧ Кротова 

А.В. 

ежегодно Приведение 

программы 

развития 

МАУ ДО 

«ЦЭВД 

«Радуга»  в 

норматив - 

ное состояние 

3. Корректировка 

дорожной карты 
объекта 

Постановление 

администрации г. 
Березники № 2665 от 

28.10.2015 г. 

Директор 

Паршакова 
Н.Н. зам. 

директора по 

АХЧ Кротова 

А.В. 

ежегодно Приведение 

дорожной 
карты 

объекта в 

нормативное 

состояние 

3. Разработка 

локальных актов 

по повышению 

доступности 

учреждения для 

маломобильных 

групп населения 

План мероприятий по 

формированию 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения МАУ ДО 

«ЦЭВД «Радуга» приказ 

№ 71 от 03.11.2015 г. 

Директор 

Паршакова 

Н.Н. 

В течение 

года 

Повышение 

уровня 

доступности 

учреждения 

для 

различных 

категорий 

инвалидов 

           Раздел II. Мероприяти по поэтапному повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, 

транспортных средств, связи и информации) 

 

Для инвалидов с нарушением зрения (С) 

 

1.  Приобретение 

тактильных 

табличек 

(внебюджетные 

СП 59.13330.201 

«Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

Директор 

Паршакова 

Н.Н. зам. 

директора по 

2016 год 2017 г. – ДЧ-

И  



средства) населения» 

 

АХЧ Кротова 

А.В. 

2. Приобретение и 

установка 

люминисцентны

х световых лент  

на кромки 

ступеней и 

поручни 

(бюджетные 

средства) 

СП 59.13330.201 

«Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения» 

 

Директор 

Паршакова 

Н.Н. зам. 

директора по 

АХЧ Кротова 

А.В. 

Декабрь 

2017 г. 

2018 г. – ДП-

И  

3. Приобретение 

информационны

х наклеек на 

двери 

(внебюджетные 

стредства) 

СП 59.13330.201 

«Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения» 

 

Директор 

Паршакова 

Н.Н. зам. 

директора по 

АХЧ Кротова 

А.В. 

2016 г. 2017 г. – ДЧ -

И  

4. Приобретение и 

установка 

световых маяков 

для обозначения 

габаритов 

входных дверей 

(бюджетные 

средства) 

СП 59.13330.201 

«Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения» 

 

Директор 

Паршакова 

Н.Н. зам. 

директора по 

АХЧ Кротова 

А.В. 

2017 г. 2018 г. – ДП-

И 

 

Инвалиды с нарушением  опорно – двигательного аппарата (О) 

 

1. Обустройство 

нескользкого 

покрытия на 

крыльце и 

наружной 

лестнице 

(бюджетные 

средства) 

План мероприятий по 

формированию 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения МАОУ ДО 

«ЦЭВД «Радуга» 

Директор 

Паршакова 

Н.Н. зам. 

директора по 

АХЧ Кротова 

А.В. 

Сентябрь 

2016 г. 

2017 г. – ДЧ-

И  

2. Приобретение и 

установка 

поручней в 

местах общего 

пользования 

(бюджетные 

средства) 

СП 59.13330.201 

«Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения» 

 

Директор 

Паршакова 

Н.Н. зам. 

директора по 

АХЧ Кротова 

А.В. 

2017 г. 2018 г. – ДП -

И 

3. Приобретение и 

установка 

поручней на 

путях эвакуации 

(бюджетные 

средства) 

СП 59.13330.201 

«Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения» 

 

Директор 

Паршакова 

Н.Н. зам. 

директора по 

АХЧ Кротова 

А.В. 

2018 г. 2018 г. – ДП -

И 

 

Инвалиды с нарушением умственного развития (У) 

 

1. Организация 

работы 

психолого – 

План мероприятий по 

формированию 

доступной среды 

Директор 

Паршакова 

Н.Н. зам. 

2016-2017 

гг. 

2018 г. – ДП -

И 



медико – 

педагогической 

комиссии 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения МАОУ ДО 

«ЦЭВД «Радуга» 

директора по 

АХЧ Кротова 

А.В. 

2. Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

детей 

План мероприятий по 

формированию 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения МАОУ ДО 

«ЦЭВД «Радуга» 

зам директора 

по УВР 

Утробина НН 

2016 – 

2017 гг. 

2018 г. – ДП -

И 

 

Инвалиды, передвигающиеся на креслах – колясках (К) 

 

1 Реконструкция 

туалета для 

инвалидов в 

структурном 

подразделении 

МАУ ДО «ЦЭВД 

«Радуга» по ул. 

Монтажников, 5 

(бюджетные 

средства) 

СП 59.13330.201 

«Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения» 

 

Директор 

Паршакова 

Н.Н. зам. 

директора по 

АХЧ Кротова 

А.В. 

2017 г. 2018 г. – ДЧ -

И 

2 Выравнивание 

пола входной 

группы 

структурного 

подразделения 

МАУ ДО «ЦЭВД 

«Радуга» по ул. 

Монтажников, 5 

(внебюджетные 

средства) 

План мероприятий по 

формированию 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения МАОУ ДО 

«ЦЭВД «Радуга» 

Директор 

Паршакова 

Н.Н. зам. 

директора по 

АХЧ Кротова 

А.В. 

2017 г. 2018 г. – ДЧ -

И 

3 Приобретение и 

установка 

кнопки вызова 

для помещений 

(внебюджетные 

средства) 

СП 59.13330.201 

«Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения» 

 

Директор 

Паршакова 

Н.Н. зам. 

директора по 

АХЧ Кротова 

А.В. 

2016 г. 2018 г. – ДЧ -

И 

 

Инвалиды с нарушением слуха (Г) 

 

1 Приобретение и 

установка 

стационарной 

информационной 

индукционной 

системы 

(бюджетные 

средства) 

СП 59.13330.201 

«Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения» 

 

Директор 

Паршакова 

Н.Н. зам. 

директора по 

АХЧ Кротова 

А.В. 

2017 г. 2018 г. – ДП -

И 

     Раздел VI. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, 

работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
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