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План мероприятий («дорожная карта») 

по обеспечению доступности объекта и 

предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН 

ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж» 

  

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными 

законами: 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ 29.12.2012г., 

ФЗ от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов», Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 

1309, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" определены требования к 

органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по 

созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также 

ответственность за уклонение от исполнения этих требований. 

Порядок реализации мероприятий по обеспечению доступности объекта и 

предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН регламентируется 

правовой основой: распоряжением Правительства Российской Федерации от 

16.07.2016 № 1507-р «План мероприятий по реализации в субъектах Российской 

Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве 

на 2016-2020 годы», приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 515 «Об 

утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности», приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 



профессионального образования»,  приказом Минобрнауки России 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», требованиями к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса от 26.12.2014 № 06-2412вн, методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования от 20.04. 2015 № 06-830вн, 

методическими рекомендациями Минтруда России по оказанию содействия в поиске 

подходящей работы выпускникам профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования, относящихся к категории инвалидов, от 

14.11.2016 № 16-2/10/П-7184. 

1 Цели и основные задачи Плана мероприятий 

 

Целями и задачами реализации Плана мероприятий являются: 

1. создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и 

маломобильных групп населения к объектам и предоставляемым услугам учреждения 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами;  

2. определение мер по поэтапному повышению уровня доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг учреждением;  

3. устранение препятствий и барьеров, совершенствование комплекса 

мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и 

других маломобильных групп получателей социальных услуг к услугам учреждения в 

целях интеграции инвалидов в общество, а также реализации своих прав и свобод, 

способствовать их полноценному участию в жизни общества. 

 

2 Меры для реализации поставленных целей и задач 

 

1) Создание инвалидам следующих условий доступности к объектам учреждения: 

 возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

 возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников 

объекта, предоставляющих услуги; 

 содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него; 

 надлежащее размещение информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности. 

2) Создание инвалидам следующих условий доступности услуг: 

 оказание инвалидам 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; 



 оказание работниками учреждения иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами; 

 наличие информационных материалов, инструкций о предоставления услуги (в 

том числе, на информационном стенде); 

 проведение инструктирования и обучения специалистов, работающих с 

инвалидами и другими МГН. 

 

3) Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций 

(зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), по оказанию помощи в преодолении 

барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами: 

 преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 

4) Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами. 

 

Ожидаемые результаты: 

1) Успешная адаптация и социализация инвалидов и лиц с ОВЗ в обществе. 

2) Повышение качества образования через участие инвалидов и лиц с ОВЗ в 

конкурсах, выставках, фестивалях, конференциях. 

3) Реабилитация и сохранение физического и психического здоровья обучающихся. 

 

Перечень мероприятий («дорожная карта»), 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности объектов и услуг для инвалидов (2016-2020 гг.) 

 

Наименование мероприятия Нормативный 

правовой акт 

(программа), 

иной документ, 

которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализац

ии 

Ожидаемый 

результат 

 

1 Совершенствование нормативной правовой базы 

Изучение нормативных 

правовых актов по обеспечению 

доступности объектов и 

предоставляемых услуг для 

инвалидов и других МГН  

 Директор, зам. 

директора по 

УР, ВР 

2016-

2020 г. 

 

 

Создание локальных 

документов. 

Федеральный 

закон от 24 

Директор, зам. 

директора  

2016 г. Обеспечение 

нормативно-



Распоряжения по: 

-назначению ответственных 

-созданию рабочей группы. 

Разработка должностных 

инструкций 

 

ноября 1995 

года № 181-ФЗ 

«О социальной 

защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации, 

ФГОС 

по УР, ВР, 

АХЧ 

правовой базой 

Разработка и утверждение 

адаптированной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 

 

Закон «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

№273 -ФЗ 

Зам. 

директора  

по УР, 

методист 

2018 – 

2020г. 

Получение 

качественной 

услуги 

 

Создание паспорта объекта 

социальной инфраструктуры и 

дорожной карты по обеспечению 

доступности к объектам и 

предоставляемым услугам 

 Зам. 

директора  

по АХЧ 

2016-

2017г. 

 

Подготовка сметной 

документации на проведение 

ремонтных работ в соответствии 

с требованиями нормативно-

технических документов в сфере 

обеспечения доступности к 

объектам и предоставляемым 

услугам (по варианту «Б») 

 Зам. 

директора  

по АХЧ, 

главный 

бухгалтер 

2016 - 

2017уг. 

 

Подготовка финансово-

экономического обоснования, 

необходимого для поэтапного 

выполнения работ по адаптации 

организации в целях создания 

доступности к объектам и 

предоставляемым услугам для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Комплексная 

программа 

«Доступная 

среда»  

Главный 

бухгалтер 

2016г. Рациональное 

расходование 

финансовых 

средств, 

уточнение 

объемов 

расходов  

2 Мероприятия по обеспечению доступности объектов для инвалидов 

Организация и проведение 

ремонтных работ объекта (по 

варианту «Б»): 

₋ ремонт асфальтового 

покрытия, устройство съездов; 

₋ ремонт кабинета 

«Доступная среда и 

инклюзивное образование» для 

проведения образовательного 

процесса  с инвалидами; 

₋ ремонт коридора и 

санитарной комнаты 

Комплексная 

программа 

«Доступная 

среда»  

Зам. 

директора  

по АХЧ 

2016 - 

2017г. 

Создание 

условий 

доступности 

объекта для 

всех категорий 

инвалидов, 

других МГН 

Установка двусторонних 

поручней на ступени входа, 

ликвидация порогов  

Выделение  для транспорта 



инвалидов  специализированных 

мест на парковке (на территории 

колледжа) 

Установка рельефных и 

цветовых 

опознавательных знаков 

Установка электрических 

выключателей и розеток на 

уровне 0,8 м от пола» 

Расширение дверного проема 

сантехнической комнаты, 

установка поручней для унитаза, 

замена смесителя на поворотный 

4. Развитие материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного 

процесса 

Приобретение мобильного 

подъемника для передвижения 

инвалидов  

Комплексная 

программа 

«Доступная 

среда» 

Зам. 

директора  

по АХЧ, 

главный 

бухгалтер 

2016 – 

2018г. 

Создание 

условий 

доступности 

объекта для 

инвалидов и 

МГН 

Закупка акустический системы 

для инвалидов с нарушением 

слуха 

 Возможность 

получения 

услуги 

(образования 

для инвалидов 

с нарушением 

слуха) 

Приобретение 

автотранспортного средства для 

инвалидов колясочников с 

функцией ручного управления 

Возможность 

получения 

услуги 

(образования 

для инвалидов 

и МГН) 

3. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций  

(зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами 

Оказание услуг обучающимся, 

родителям, педагогам по 

адаптации и социализации в 

обществе: 

 -индивидуальные беседы 

-тренинги 

Комплексная 

программа 

«Доступная 

среда» 

Зам. 

директора  

по ВР 

2016-

2020г. 

 

Успешная 

адаптация 

инвалидов в 

обществе  

Проведение среди обучающихся 

и населения информационно-

разъяснительной работы по 

вопросам доступности объектов 

и предоставляемых услуг 

учреждением для инвалидов и 

других МГН путем размещения 

информации  на сайте 

учреждения, выпуском и 

План 

воспитательной 

работы  

Зам. 

директора  

по ВР 

Успешная 

адаптация 

инвалидов в 

обществе 



распространением памяток, 

буклетов, информационных 

листков 

Адаптация официального сайта 

колледжа в информационно - 

телекоммуникационной сети 

Интернет с учетом потребностей 

инвалидов по зрению 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

09.11.2015 г. № 

1309 

Зам. 

директора  

по УР 

Возможность 

получения 

государственно

й услуги для 

инвалидов по 

зрению 

Разработка алгоритма оказания 

ситуационной помощи 

инвалидам в зависимости от 

стойких расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

Комплексная 

программа 

«Доступная 

среда»   

Зам. 

директора  

по ВР 

2016г. 

 

Стандартизаци

я оказания 

помощи 

специалистами, 

работающими с 

инвалидами 

Предоставление услуг обучения 

вождению инвалидам 

колясочникам на автотранспорте 

колледжа (с функцией ручного 

управления) 

Учебный план 

учреждения 

Зам. 

директора  

по УР 

2016-

2020г. 

В 

течени

е всего 

период

а  

Возможность 

получения 

услуги для 

инвалидов  

Участие в семинарах, 

конференциях и других 

мероприятиях по вопросам 

формирования условий развития 

доступной среды для инвалидов 

и других МГН 

План работы 

колледжа 

Зам. 

директора  

по УР 

Получение 

качественной 

услуги 

 

Привлечение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ к участию в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, в 

том числе в чемпионатах 

«Абилимпикс» 

Ежегодный 

план учебно-

воспитательной 

работы 

Зам. 

директора  

по ВР 

Успешная 

адаптация 

инвалидов в 

обществе, 

получение 

качественной 

услуги 

Развитие электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, учитывающих особые 

образовательные потребности лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

Ежегодный 

план учебно-

методической 

работы 

Зам. 

директора  

по УР 

Возможность 

получения 

государственно

й услуги 

дистанционно 

для инвалидов  

Развитие и совершенствование 

учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в т.ч. разработка и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

Ежегодный 

план учебно-

методической 

работы 

Зам. 

директора  

по УР 

Получение 

качественной 

услуги 

 

Создание и ежегодное 

обновление базы по выявлению 

детей –инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обучающихся в школах города и 

района 

 

Комплексная 

программа 

«Доступная 

среда» 

 

Зам. 

директора  

по ВР 

Информация о 

потенциально-

возможных 

потребителях 

услуги 



 

4 Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами 

Обеспечение курсовой 

подготовки и переподготовки 

педагогических кадров по 

организации и обеспечения 

инклюзивного образования 

 

План работы 

колледжа 

Зам. 

директора  

по УР 

2016-

2020г. 

 

Повышение 

качества 

знаний 

специалистов, 

работающих с 

инвалидами, по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности 

для них 

объектов, 

оказанием 

услуг  

Организация сотрудничества по 

обучению детей инвалидов с 

учреждениями здравоохранения 

и социальной политике 

Комплексная 

программа 

«Доступная 

среда» 

Зам. 

директора  

по ВР 

Успешная 

адаптация 

инвалидов в 

обществе, 

получение 

качественной 

услуги 

 


