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План действий (дорожная карта) обеспечения условий доступности для инвалидов
в ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум
им.Н.В.Грибанова» по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг на период 2016 - 2030 г.г.
№
п/п
I

Наименования мероприятия

Срок
исполнения

Совершенствование нормативной правовой базы

1.

Внесение в локальные акты ПОО
разделов по работе с инвалидами и
лицами с ОВЗ
- Правила приема обучающихся;
- Положение о работе приемной
комиссии

2016

2.

Обеспечение информационной
открытости ПОО.
Создание специального раздела
(страницы) на сайте ПОО для
инвалидов, и лиц с ОВЗ
Разработка и апробация
специализированных программ
профессионального обучения
инвалидов с учетом особенностей их
психофизического развития и
индивидуальных возможностейПрограмма профессионального
обучения «Швея 2 разряда» для
обучающихся с нарушениями
интеллекта.
Анализ паспортизации объектов и
услуг
Создание комиссии по проведению
обследования и паспортизации
учреждения и предоставляемых в нем
услуг. Утверждение состава
комиссии, плана-графика проведения
обследования и паспортизации.
Организация работы комиссии
Оформление паспорта доступности

2016

3.

4.
5.

6.

Отметка
о выполнении

2016

Внесены изменения в
правила приема
обучающихся и
Положение о работе
приемной комиссии.
Информация размещена
на сайте и стендах
техникума в разделе
«Абитуриентам»
Создана отдельная
вкладка на сайте
техникума
Пополнение вкладки
новыми документами
Создан пакет учебнопланирующей и
методической
документации по
программе
профессионального
обучения

2016 г

выполнено

2017

выполнено

2018

выполнено

г.

7.

II

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

выполнено
2017
Адаптация официального сайта органа
и организации, предоставляющих
услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
Мероприятия по этапному повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и
информации), включая оборудование объектов необходимыми
приспособлениями
Выделенные стоянки
автотранспортных средств для
инвалидов
Обустройство парковки на 2 места (с
разрешения ГИБДД) около здания
техникума и здания общежития
Проведение работ по созданию
безбарьерной среды и обеспечению
доступности: приобретения кнопки
вызова,
нескользкого покрытия, рельефной
тактильной полоски и угла
Оборудование бытовой комнаты для
инвалидов в общежитии
Оборудование санитарного узла для
инвалидов в учебном корпусе и в
общежитии
Приобретение 2-х кресел для
инвалидов в компьютерный класс
Приобретение 2-х клавиатур с
шрифтом Брайля
Оборудование 2-х спальных мест в
общежитии
Приобретение сменных кресел-колясок
в образовательной организации
Обеспечение зданий оборудованными
поручнями в соответствии с
техническими требованиями (в
кабинетах, под доской, на лестницах,
стены без перерывов, в пролётах между
этажами)
Обеспечение пандусами зданий в
соответствии с техническими
требованиями (учебный корпус и
общежитие)
Размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного
доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов,
имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения

2016 г

стоянка выделена

2017 г

2016 г.
2018 г.

установлены кнопки
вызова

2016 г.

выполнено

2016 г.

выполнено

2016г.

выполнено

2016г.

выполнено

2016г.

выполнено

2016 г.

выполнено

2016 г.

выполнено

2016 г.

учебный корпус и
общежитие обеспечены
пандусами

2019 г.

Весь период
14. Заключение договоров в целях
по мере
предоставление инвалидам по слуху,
необходимости
при необходимости, услуги с
использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска
на объект с сурдопереводчиком,
тифлопереводчиком
Комплектование
библиотеки
15.
2019г.
специальными адаптивно техническими средствами для
инвалидов («говорящие книги» на
флеш-картах и специальными
аппаратами для их воспроизведения)
Мероприятия по этапному повышению значений показателей доступности
Ill
предоставляемых инвалидам услуг, а также по оказанию им помощи в
преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
Обеспечить
наличие при входе в объект
2018г.
1.
вывески с названием организации,
графиком работы организации, планом
здания, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Обеспечение инвалидам помощи,
2016г.
выполнено
2.
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
Проведение инструктирования или
2017г.
3.
обучения сотрудников,
предоставляющих услуги населению,
для работы с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг
Обеспечить наличие работников
2017г.
Приказ №34 от
4.
организаций, на которых
27.01.2017 г.
административно-распорядительным
актом возложено оказание инвалидам
помощи при предоставления им услуг
Предоставление услуги с
2017г.
Приказ №34 от
5.
сопровождением инвалида по
27.01.2017 г.
территории объекта работником
организации
Предоставление инвалидам по слуху
2022г.
6.
при необходимости услуги с
использованием русского жестового
языка
Обеспечение предоставления услуг
2020г.
7.
тьютора

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Предоставление бесплатно учебников и
учебных пособий, иной учебной
литературы
Предоставление специальных
технических средств обучения
коллективного и индивидуального
пользования (приобретение
электронной доски с технологией
лазерного сканирования)
Обучение административного
персонала по вопросам организации
предоставления услуг в сфере
образования лицам с инвалидностью и
ОВЗ
Организация работ по проведению
мероприятий по адресному
трудоустройству лиц с ОВЗ и
инвалидностью
Обеспечение предоставление
образовательных услуг в
дистанционном режиме (приобретение
специального программного
обеспечения, адаптированных для
инвалидов)
Обеспечение специалистов
(инструкторов ЛФК, преподавателей
адаптивной физкультуры, имеющих
специальное образование или
квалификацию, позволяющее
осуществлять обучение по
адаптированным программам)
Приобретение в помещение,
предназначенное для проведения
массовых мероприятий (клуб
техникума), индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры

Заместитель директора по УПР

2019г.

2020г.

2019г.

2018г.

2019г.
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г
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