
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом МОУДО 
«ЕДЮЦ «Спортивный» 
от Ро 201/г.
№ 5 5 т

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 

в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» на 2017-2022 годы

1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов 
и услуг

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на период 2019 - 2025 
годы (далее - «дорожная карта») направлен на обеспечение условий доступности 
для инвалидов объектов и услуг в Муниципальном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Г ородской детско-юношеский центр
«Спортивный» (далее -  МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»).

МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» предоставляет услуги дополнительного 
образования для здоровых детей. В отдельных детских объединениях, где не 
предъявляются требования к состоянию здоровья практикуется инклюзивное 
образование, где наряду со здоровыми детьми занимаются дети-инвалиды 
определённых категорий.

Широкие возможности для включения инвалидов в процесс социализации 
предоставляют услуги по организации досуга. Организация и проведение 
мероприятий, мастер-классов включена в годовые планы учреждения. Программа 
развития учреждения содержит конкретный проект по данному направлению 
«Передай добро по кругу». В рамках проекта проведено много мероприятий и 
праздников для инвалидов. Проект профинансирован в 2016 году АО «Роснефть».

На перечисленные деньги организованы мероприятия для 50 детей- 
инвалидов. «Дорожная карта» предусматривает реализацию комплекса 
мероприятий по расширению и развитию услуг для всех категорий инвалидов и 
маломобильных групп.

Цель: Обеспечение инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья равных с другими детьми возможностей в реализации прав и свобод, 
предусмотренных законодательством в сфере образования.



Задачи:
1. Создание условий для свободного доступа и передвижения инвалидов в 

МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный».
2. Расширение возможностей для равного доступа инвалидов к 

образовательным и воспитательным услугам.

Основные проблемы при создании безбарьерной среды:
неполная оснащенность МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» 

приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, 
необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;.

- наличие сотрудников, 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 отдельных локальных нормативных актах учреждения 
разделов по работе с инвалидами;

- недостаточный уровень условий для реализации инклюзивного образования 
в учреждении

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и 
услуг, сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и 
требований:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 
№ 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СаНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 
59.13330.2012)»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».



Ожидаемые результаты:
Расширение возможностей для равного доступа инвалидов к 

образовательным и воспитательным услугам в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»;
- Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной 

разобщенности;
- Улучшение качества жизни инвалидов

Показатели доступности:
По состоянию на 01.12.2016 г. в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»:
- численность детей с ограниченными возможностями -  0 человек;
- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими 

обучающимися -  0 человек;
- количество детей с ограниченными возможностями, которым оказываются 

услуги по организации досуга -  50 человек ежегодно;
- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с 

инвалидами -  0;
- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, 

помощников, посредников -  0;
- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для 

обучения инвалидов -  0.



1. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№
п/п

Н аим енование м ероприятий С роки
реализации, год

П ланируем ы е результаты  влияния  
м ероприятия на повы ш ение  
значения показателя доступности  
для инвалидов объектов и услуг

О тветственны е
исполнители,
соисполнители

1. С оверш енствование норм ативно-правовой базы

1 Изучение нормативно-правовой базы 01.11.2016 Разработка и утверждение актов Батракова Т.А.
федерального и регионального законодательства. 31.12.2016 обследования ' и паспортов Шумеева Л.В.
Проведение паспортизации объектов и услуг доступности объектов и услуг

2 Разработка «Дорожной карты» Декабрь 2016 Определить объем работ по созданию Шумеева Л.В.
доступной среды для инвалидов

3 Внесение в локальные акты разделов по работе с 2-е полугодие Конкретизация деятельности Шумеева Л.В.
инвалидами 2016 г. педагогических работников по Аравина С.И.

организации работы с детьми - Салтанова Н.А.
инвалидами

2. М ероприятия по поэтапном у повы ш ению  значений показателей доступности  для инвалидов объектов инф раструктуры
(транспортны х средств, средств связи и инф орм ации), вклю чая оборудование объектов необходим ы м и приспособлениям и

4 Выделение стоянки автотранспортных средств Повышение доступности инвалидов в Черняева Т.Н.
для инвалидов (по согласованию с ГИБДД): МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» ГИБДД города
- ул. Филипченко, 8/1; Липецка
- проспект Победы, 130; 2018 год
- ул. Филипченко, 7/4 2019 год
- ул. Силикатная, 21; 2018 год
- ул. Стаханова, 19; 2018 год
- ул. Стаханова, 286 2020 год
- ул. Терешковой, 27; 2019 год
- ул. Энергостроителей, 5а 2020 год

2019 год

4



5 Установить перед второстепенной дорогой для 
проезда автотранспорта визуальный указатель с 
обозначением перехода к объекту для инвалидов 
(ул. Филиппенко, 8/1)

2020 год Повышение доступности инвалидов в 
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»

Черняева Т.Н. 
ГИБДД города 
Липецка

6 Приобретение сменного кресла -  коляски:
- ул. Филиппенко, 8/1;
- ул. Водопьянова, 16;
- ул. Силикатная, 19а, 21

2021 год Повышение доступности инвалидов в 
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»

Черняева Т.Н.

7 Оборудовать помещения телефоном с усилением 
звука и увеличенными тактильными клавишами
- ул. Филиппенко, 8/1;
- проспект Победы, 130;
- ул. Филиппенко, 7/4;
- ул. Силикатная, 21;
- ул. Стаханова, 286;
- ул. Терешковой, 27;
- ул. Энергостроителей, 5а

2022 год Повышение доступности инвалидов в 
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»

Черняева Т.Н.

8 Установить тактильные полосы перед входными 
группами и внутри здания:
- ул. Филиппенко, 8/1;
- проспект Победы, 130;
- ул. Филиппенко, 7/4;
- ул. Водопьянова, 16;
- ул. Силикатная, 19а;
- ул. Силикатная, 21;
- ул. Стаханова, 19;
- ул. Стаханова, 286;
- ул. Терешковой, 27;
- ул. Энергостроителей, 5а

2020 год Повышение доступности инвалидов в 
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»

Черняева Т.Н.

9 Закупить и установить твердое нескользкое 
покрытие перед входными группами:
- ул. Филиппенко, 8/1;
- проспект Победы, 130;

2017 год Повышение доступности инвалидов в 
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»

Черняева Т.Н.

5



- ул. Филипченко, 7/4;
- ул. Водопьянова, 16;
- ул. Силикатная, 19а;
- ул. Силикатная, 21;
- ул. Стаханова, 19;
- ул. Стаханова, 286;
- ул. Терешковой, 27;
- ул. Энергостроителей, 5а

10 Установка пандусов и поручней на входе и внутри Повышение доступности инвалидов в Батракова Т.А.
помещений: МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» Черняева Т.Н.
- ул. Филипченко, 8/1; пандус - 2017г., Темников В.Н.

поручни- 2019 г.
- проспект Победы, 130; 2020 год
- ул. Филипченко, 7/4; 2020 год
- ул. Водопьянова, 16; 2019 год
- ул. Силикатная, 19а; 2019 год
- ул. Силикатная, 21; 2019 год
- ул. Стаханова, 286; 2021 год
- ул. Терешковой, 27; 2022 год
- ул. Энергостроителей, 5а 2021 год

11 Подготовка сметной документации и проведение По согласованию с учредителем Батракова Т.А.
ремонтных работ (увеличение дверных проёмов, Салтанова Н.А.
оборудование санитарно-гигиенических 2017 год
помещений) по адресам: 2020 год
- ул. Филипченко, 8/1; 2020 год
- проспект Победы, 130; 2020 год
- ул. Филипченко, 7/4; 2021 год
- ул. Водопьянова, 16; 2020 год
- ул. Силикатная, 19а; 2022 год
- ул. Силикатная, 21; 2020 год
- ул. Стаханова, 19; 2022 год
- ул. Стаханова, 286; 2019 год
- ул. Терешковой, 27;

6



- ул. Энергостроителей, 5а
12 Приобретение табличек с указателями выходов, 

поворотов, лестниц; пиктограмм; 
малогабаритных аудио-визуальных справочных 
систем; световых и текстовых табло; тактильных 
средств информации о предоставлении услуги

2020 год Повышение доступности инвалидов в 
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»

Черняева Т.Н.

13 Оборудовать помещения малогабаритными 
аудиовизуальными справочными системами -  все 
адреса

2022 год Повышение доступности инвалидов в 
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»

Черняева Т.Н.

14 Приобрести и оборудовать кресло с 
подключением слухового аппарата:
- ул. Филиппенко, 8/1;
- ул. Водопьянова, 16;

Повышение доступности инвалидов в 
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»

Черняева Т.Н.

15 Приобретение индукционной петли и/или 
звукоусиливающей аппаратуры:
- ул. Филиппенко, 8/1;
- ул. Силикатная, 21;
- ул. Водопьянова, 16

2022 год Повышение доступности инвалидов в 
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»

Черняева Т.Н.

16 Приобретение вывески с информацией об 
объекте, выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне (а также 
надписей, знаков и иной текстовой информации) 
-  все адреса

2-е полугодие 
2019 г.

Повышение доступности инвалидов в 
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»

Черняева Т.Н.

3. М ероприятия по поэтапном у повы ш ению  значений показателей доступности  предоставляем ы х инвалидам  услуг с учетом  
им ею щ ихся у них наруш енны х ф ункций организм а, а такж е по оказанию  им помощ и в преодолении барьеров,

препятствую щ их пользованию  объектам и и услугам и

17 Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка и организация допуска

Заключение 
договоров со 
службами

Повышение доступности инвалидов в 
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» - при 
наличии финансирования

Аравина С.И.
Методическая
служба

7



на объект сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика -  все адреса

социальной
защиты

18 Предоставление услуг в дистанционной форме 2017 год и далее Создание доступных 
консультационных и образовательных 
услуг детям и родителям детей- 
инвалидов

Аравина С.И.
Методическая
служба

19 Адаптация официального сайта учреждения с 
учетом потребностей инвалидов по зрению

2017 год Возможность получения услуги для 
инвалидов дистанционно

Филиппова Ю.Ю.

4. М ероприятия по инструктированию  сотрудников, работаю щ их с инвалидам и, по вопросам , связанны м  с обеспечением  
доступности  для них объектов, услуг и оказанием  пом ощ и в их использовании или получении (доступу к ним)

20 Организация инструктирования 
(обучения) педагогов, связанных с обеспечением 
доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых услуг с учетом имеющихся у 
инвалидов стойких расстройств функций 
организма и ограничений жизнедеятельности

2016 год и далее Увеличение числа специалистов, 
прошедших обучение или 
инструктирование по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для 
инвалидов объекта и предоставляемых

Шумеева Л.В.

21 Обеспечение сопровождения инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функций зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказания им 
помощи на объекте

2017 год и далее Увеличение числа работников 
организации, на которых 
административно-распорядительным 
актом возложены обязанности по 
оказанию инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг- при 
наличии возможностей

Аравина С.И.

22 Внесение дополнений в должностные инструкции 
сотрудников учреждения по предоставлению 
услуг инвалидам и оказанию им при этом 
необходимой помощи

2017 год При наличии такой услуги, 
утвержденной локальным актом 
учреждения -  при наличии 
возможностей

Шумеева Л.В.

5. О рганизация содерж ательного досуга инвалидов  
через реализацию  совм естны х проектов, проведение м ероприятий, праздников,

23 Организация мероприятий для детей-инвалидов и 
родителей (спортивно-игровые программы,

2016 год и далее Увеличение числа детей-инвалидов, 
охваченных содержательным досугом,

Методическая
служба

8



праздники, мастер-классы и др.), в том числе на 
открытых площадках по месту жительства

в процессе которого происходит 
социализация

24 Реализация совместных грантовых проектов по 
социализации детей -инвалидов

2017 год и далее Увеличение числа детей-инвалидов, 
охваченных содержательным досугом, 
в процессе которого происходит 
социализация

Шумеева Л.В.

Разработал (а) Л.В. Шумеева


