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1. Пояснительная записка 

 

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-

экономических условиях является одной из важнейших задач общества. Федеральным законом 

от 01.12.2014 года №419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов» предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 года условий 

доступности для инвалидов объектов образования, оказания им помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению образовательных услуг на равнее с другими.  

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы 

МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»» (далее - Учреждения) услуги инвалидам и сформировавшейся 

потребностью эффективной реализации адаптированных дополнительных общеразвивающих  

программ для детей – инвалидов. Учреждение в основном не удовлетворяет потребности 

инвалидов, не имеет универсальной безбарьерной образовательной среды. Состояние 

материально технической базы Учреждения и ее территориальная доступность имеет 

допустимый уровень соответствия современным требованиям для организации учебно – 

воспитательного процесса.  Учреждение имеет допустимый уровень методической подготовки.  

Решение проблемы предполагает модернизацию и дооборудование Учреждения, с 

учетом требований доступности для людей с ограниченными возможностями.  

Представляется необходимым в рамках реализации «Плана мероприятий (дорожная 

карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» на 2019 – 2030 гг.» дальнейшее проведение мероприятий по 

созданию безбарьерной доступной среды для дополнительного образования инвалидов. 

 

2. Общие положения 

 

1. План мероприятий («дорожная карта») МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»  направлен на 

обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к 

объекту МБОМАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам 

(далее-услуги) в сфере дополнительного образования.  

План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи». Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права 

каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации…». Согласно указанному 

Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия 

обучения, воспитания и развития, включающие в себя:  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,  
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- использование специальных учебных пособий и дидактических материалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных 

и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых 

возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам 

в сфере дополнительного образования, в том числе:  

- обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;  

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере 

дополнительного образования;  

- полноценная интеграция инвалидов в общество.  

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом 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» определяются:  

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;  

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2019 - 2030 

годов);  

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг.  

4. Целями реализации «дорожной карты» являются:  

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

равных возможностей доступа к объекту и предоставляемым услугам, а также оказание им при 

этом необходимой помощи в пределах полномочий;  

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов 

объекта и услуг;  

- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной 

форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;  

- проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках 

поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
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5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов 

и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на  

реконструкцию объекта. 

 

4. Текущее состояние и проблемы, сложившиеся в сфере обеспечения доступности 

объектов и услуг для инвалидов и других МГН  

  По состоянию на 01.01.2019 численность инвалидов и людей с ОВЗ составляет  

50 человек, из них: детей - инвалидов 5 чел. (что составляет 6% от общего количества 

детей – инвалидов в МР), детей с ОВЗ – 13, взрослых инвалидов – 7 чел., взрослых  с 

ОВЗ – 29 чел.; в том числе инвалидов по проблемам здоровья: 

- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, - 1 чел.; 

- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 1 чел.  

- инвалидов с  нарушением зрения  - 6 чел; 

- инвалидов по  слуху – 3 чел.; 

- с нарушением умственного развития – 7 чел. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» 

 

Ожидаемыми результатами реализации «дорожной карты» являются: 

     1. Обеспечение инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски) на 

объектах социальной инфраструктуры, условий для беспрепятственного доступа к 

объектам социальной  инфраструктуры, местам отдыха и предоставляемым в них услугам; 

- условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного 

передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной  

инфраструктуры; 

- сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах социальной  

инфраструктуры; 

- надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуска 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
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- допуска на объекты собаки-проводника при наличии  у инвалида документа, 

подтверждающего ее специальное обучение; 

- оказания сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию 

объектов наравне с другими лицами. 

 2. Осуществление инструктирования или обучения специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

установленных сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 В соответствии с методикой формирования и обновления карт доступности 

объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и 

услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденной 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2012 № 626, работы по обеспечению доступности объектов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности должны проводиться с учетом состояния доступности 

следующих шести основных структурно-функциональных зон и элементов, которые 

определяются для каждой категории инвалидов с учетом имеющихся нарушений 

функций организма, а также условий доступности путей движения к объекту: 

- территория, прилегающая к зданию (участок), - вход (выходы) на территорию, путь 

(пути) движения на территории, лестница (наружная), пандус (наружный); 

- вход (выходы) в здание - лестница (наружная), пандус (наружный), входная площадка 

(перед дверью), дверь (входная), тамбур; 

- путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) - коридор 

(вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон), лестница (внутри здания), пандус (внутри 

здания), лифт пассажирский (или подъемник), дверь, пути эвакуации (в том числе зоны 

безопасности); 

- зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 

- санитарно-гигиенические помещения - туалетная комната, бытовая комната 

(гардеробная); 

- система информации и связи (на всех зонах) - визуальные средства, акустические 

средства, тактильные средства. 

 

6. Сроки и этапы реализации дорожной карты 

 

Первый этап – 2019-2025 год: анализ состояния доступной среды, выявление проблем, 

корректировка паспорта доступности, проведение неотложных мероприятий (первостепенной 

важности), приоритетное обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов - 

участников образовательных отношений в МАУДО ЦДТ «Эльдорадо». 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

 

 

6 

 

 

Второй этап – до 2030 года: полная адаптация структурно-функциональных зон и зон 

оказания услуг для всех категорий инвалидов, обучающихся в учреждении, в том числе с 

использованием альтернативных форм оказания услуг, обеспечение беспрепятственного 

доступа к объекту и услугам всех категорий инвалидов – доступность универсальная. 

Третий этап - 2030 год: анализ достижения показателей доступности объектов и услуг, 

корректировка, внесение дополнений в план мероприятий. 
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7. ТАБЛИЦА 

повышения значений показателей доступности для инвалидов и предоставляемых для них услуг 

в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»,  а также сроки их достижения на период 201-2030 годов 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

(примерный перечень) 

Единица 

измерения 

Значение показателя Ответственные за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

показателей 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024-2025 2025-2030  

Снижение количества барьеров, 

препятствующих 

беспрепятственному доступу 

инвалидов на объект и 

получению услуг за счет 

адаптации структурно-

функциональных зон 

% 0 0 10 10 10 30 80 Директор МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» 

Увеличение количества 

структурно-функциональных 

зон, приспособленных для 

самостоятельного  

передвижения инвалидов по 

объекту (индивидуальная 

мобильность различных 

категорий инвалидности) 

% 0 0 10 10 20 30 60 Директор МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» 

Увеличение количества 

структурно-функциональных 

зон с надлежащим размещением 

оборудования и носителей 

информации 

% 0 0 16 16 32 32 64 Директор МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» 

Увеличение охвата различных 

категорий инвалидов 
% 6 12 18 20 20 22 25 Директор МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» 
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универсальной формой 

обслуживания на объекте  

Доля работников, на которых 

административно - 

распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им 

услуг, от общего количества 

сотрудников персонала, 

предоставляющих данные услуги 

% 78 78 100 100 100 100 100 Директор МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» 

Доля работников обученных 

(проинструктированных) по 

вопросам сопровождения 

инвалидов  

 

% 90 100 100 100 100 100 100 Директор МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» 

Доля педагогических 

работников, подготовленных к 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

% 10 15 30 40 50 60 60 Директор МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» 

Доля детей-инвалидов, и детей с 

ОВЗ, получающих 

дополнительное образование по 

адаптированным 

дополнительным 

образовательным программам 

% 12 12 15 20 20 20 25 

Не всем 

инвалидам 

показано 

обучение по 

адаптированным 

программам 

Директор МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» 
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8. Перечень мероприятий 

 

№№ 

 п/п 

Наименование мероприятий 

в соответствии со ст. 15 ФЗ №181 в редакции закона №419-ФЗ 

и отраслевых порядков доступности объектов и услуг 

(примерный перечень) 

Категории 

МГН 

(буквенное 

обозначение) 

Срок 

исполнени

я 

 (и этап 

работы) 

Документ, которым 

предусмотрено 

исполнение 

мероприятия (источник 

финансирования) 

Примечание  

(дата 

контроля и 

результат) 

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем 

услугам 

1 Разработка проектно-сметной документации (для 

строительства / реконструкции / капитального ремонта 

объекта) в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов в сфере обеспечения доступности (по 

варианту «Б») 

все категории 2028 г. 

(2 этап) 

Приказ  Министерства  

образования  и  науки  

Российской  Федерации  

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». 

Постановление 

начальника МОУО от 

16.01.2019г. «О 

проведении мониторинга  

обеспечения ОО 

беспрепятственного 

 

2 Осуществление  строительства / реконструкции / 

капитального ремонта объекта (по варианту «Б») 

все категории 2028 - 2030 

(2 этап) 

 

3 Создание условий индивидуальной мобильности для 

самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том 

числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б») 

все категории до 2030 г. 

(2 этап) 

 

 

3.1 По территории объекта    

3.1.1 Ремонтные работы: разметка, звуковой и световой сигналы на 

пешеходном переходе, автостоянка. 

все категории 2019 – 2021 

(1 этап) 

 

3.2 По входу в здание    

3.2.1 Ремонтные работы: поручни, кнопка вызова персонала, 

автоматическая входная дверь. пороговый пандус 

К, О-н, О-в, 

С-п 

2028 - 2030 

 (2 этап) 

 

3.2.2 Приобретение технических средств адаптации: тактильный 

наземный указатель 

С-п, С-ч 2020 г. 

(1 этап) 

 

3.3 По путям движения в здании    

3.3.1 Ремонтные работы: поручни по пути следования, разметка С-п, С-ч 2030 г.  



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

 

 

10 

 

 

(2этап) доступа инвалидов к 

объектам социальной 

инфраструктуры в 2019 

году» 

3.3.2 Приобретение технических средств адаптации: пороговые 

пандусы. 

К, О-н 2020 г. 

(1 этап) 

 

3.4 По зоне оказания услуг    

3.4.1 Ремонтные работы: поручни  до 2030 г. 

(2 этап) 

  

3.4.2 Приобретение технических средств адаптации: оборудование 

для слабовидящих, индукционная петля. 

С-п, С-ч. Г-п, 

Г-ч 

до 2024 

(1 этап) 

  

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям     

3.5.1 Ремонтные работы: переоборудование санитарно – 

гигиенического помещения на 1 эт. с установкой поручней, 

санузла, кнопкой экстренного вызова 

К, О-н, О-в до 2030 г. 

(1 этап) 

  

3.6 По системе информации –  

обеспечение информации на объекте с учетом нарушений 

функций и ограничений жизнедеятельности инвалида 

    

3.6.1 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации (информационного стенда, информационных 

знаков, таблиц, схем, вывесок) с  соблюдением формата 

(размер, контрастность), единства и непрерывности 

информации на всем объекте 

все категории до 2020 г. 

(1 этап) 

  

3.6.2 Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, 

а также надписей знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, а также объемными изображениями 

С-п, С-ч, Г-п, 

Г-ч 

до 2028 г. 

(2 этап) 

  

3.6.3 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и 

организация для нее места ожидания 

С-п, С-ч 2020 г. 

(1 этап) 

  

3.6.4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и 

эвакуации с учетом особенностей восприятия 

все категории до 2025 г. 

(1 этап) 

  

3.6.5 Развитие средств и носителей информации (информационно - все категории  2020 г.    
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диспетчерские службы, инфо - киоска, памяток) (1 этап) 

3.7 По путям движения к объекту     

3.7.1 Организационные мероприятия по решению вопроса 

доступности пути к объекту от ближайшей остановки 

пассажирского транспорта 

К, О-н, С-п, 

С-ч 

2019 г. 

(1 этап) 

  

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на 

объекте путем оказания работникам организации помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения 

и самостоятельного передвижения (К,О,С) 

все категории 2019 г. Приказ директора МАУ 

ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

№ 10 от 11.01.2019 г. «Об 

утверждении Положения 

о политике МАУ ДО 

«ЦЦТ «Эльдорадо» в 

сфере обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи» 

 

1.1 Разработка и утверждение организационно-распорядительных 

и иных локальных документов учреждения о  порядке оказания 

помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам 

все категории январь – 

февраль 

2019 г. 

(1 этап) 

Постановление 

начальника МОУО от 

16.01.2019г. «О 

проведении мониторинга  

обеспечения ОО 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объектам социальной 

инфраструктуры в 2019 

году» 

 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

 

 

12 

 

 

1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала 

конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и 

другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) 

все категории январь 

2019 г. 

(1 этап) 

Приказ директора МАУ 

ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

№ 13 от 11.01.2019 г. «О 

назначении должностных 

лиц, ответственных за 

обеспечение доступности 

объектов и услуг для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» 

 

1.3 Организация систематического обучения (инструктажа) 

персонала по вопросам  оказания помощи на объекте инвалидам 

и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, 

журнал учета) 

все категории в течение 

срока 

реализации 

 

1.4 Обеспечение доступной информации для обслуживаемых 

граждан (инвалидов) о порядке организации доступности 

объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также 

порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на 

информационно стенде, в индивидуальных памятках) 

все категории в течение 

срока 

реализации 

Приказ директора МАУ 

ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

№ 16 от 11.01.2019 г. «О 

размещение и 

наполнению  подразделов 

официального сайта 

МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» по вопросам 

доступной среды» 

 

1.5 Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с 

использованием русского жестового языка, с допуском на 

объект (к месту предоставления услуг) сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика 

Г-п, Г-ч январь 2019 

(1 этап) 

Приказ № 19 от 

17.01.2019 г. «О 

возложении инвалидам 

по слуху услуг с 

использованием русского 

жестового языка» 

 

 

1.6.  Проведение мероприятий, направленных на формирование у 

участников образовательного процесса толерантного 

все категории 1 квартал 

2019 г. 

Приказ директора МАУ 

ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 
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отношения к инвалидам в образовательной среде № 10 от 11.01.2019 г. «Об 

утверждении Положения 

о политике МАУ ДО 

«ЦЦТ «Эльдорадо» в 

сфере обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи» 

4 Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с 

учетом особенностей восприятия, с отражением на нем 

информации о состоянии доступности объекта и услуг 

все категории 

(кроме С-п) 

январь – 

февраль 

2019 г. 

Приказ директора МАУ 

ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

№ 16 от 11.01.2019 г. «О 

размещение и 

наполнению  подразделов 

официального сайта 

МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» по вопросам 

доступной среды» 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Представитель общественного объединения инвалидов 

__________________________________________________ 

Название организации 

________________________(________________________) 

                                                Фамилия, Имя, Отчество 

__________________________________________________ 

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) 

Замечания и предложения со стороны РО ВОИ (может быть приложено в 

виде Акта согласования или акта разногласий)  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Координаты для связи 

Дата согласования «____» ________________20___г. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 


