
 
 

 
Приложение № 1  
к Паспорту доступности 
МБУ ДО  
«ЦО «Перспектива» 
в рамках реализации 
Государственной программы 
«Доступная среда» 

 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  
мероприятий по повышению значения показателей доступности объектов 
инфраструктуры и предоставляемых услуг Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Центр образования «Перспектива»                            
для инвалидов и других маломобильных групп населения  

на 2016 – 2030 годы» 
 
 

«Дорожная карта» повышения значения показателей доступности объектов 
инфраструктуры и предоставляемых услуг Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Центр образования «Перспектива» для 
инвалидов и других маломобильных групп населения на 2016 – 2030 годы» 
(далее – «Дорожная карта») – это план поэтапных действий коллектива 
учреждения с целью обеспечения доступности всей системы Уставной 
деятельности МБУ ДО «ЦО «Перспектива» (образовательных и других видов 
услуг) для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

1. Основными задачами реализации «Дорожной карты» МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» являются:    

• совершенствование нормативной базы в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации; 

• поэтапное повышение значений показателей доступности и открытости 
учреждения, объектов его инфраструктуры и образовательных услуг с 
учетом имеющихся у обучающихся нарушенных функций организма,  
а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 
свободному доступу к услугам МБУ ДО «ЦО «Перспектива»; 

• организация и проведение мероприятий по обучению специалистов, 
работающих с инвалидами и другими маломобильными группами 
населения по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов инфраструктуры, услуг и оказанием помощи в их получении 
и/или использовании и применении; 

• формирование, предъявление и распространение достоверной и полной 
информации о доступности объектов инфраструктуры, образовательных 
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услуг МБУ ДО «ЦО «Перспектива» для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

• обеспечение эффективного использования материально-технических, 
педагогических и иных ресурсов на формирование и обеспечение 
доступной среды. 

• организация и развитие межведомственного взаимодействия МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» по вопросам обеспечения качества работы с инвалидами и 
другими маломобильными группами населения 

2. Сроки и этапы реализации мероприятий  - период 2016-2030 г.г.  
 
3. Механизмы реализации «Дорожной карты»: 

• планирование и прогнозирование мероприятий в рамках программы 
деятельности на текущий период, программы развития МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива»;  

• реализация, мониторинг и корректировка мероприятий; 
• административный и общественный контроль качества выполнения 

планов, достижения целевых показателей каждого этапа реализации. 
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Приложение № 1.1. 
 

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
МБУ ДО «ЦО «ПЕРСПЕКТИВА»  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА 2016 – 2030 ГОДЫ 
 

№ п/п Наименование показателя 
доступности для 

инвалидов объектов и 
услуг 

Единица 
измере- 

ния 

Значения показателей Ответственный за мониторинг  
и достижение 

запланированных  
значений показателей 

доступности  
 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2025 
год 

2030 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 
 

Доля работников МБУ ДО 
«ЦО «Перспектива», на 
которых администра-
тивно-распорядительным 
актом возложено оказание 
инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг, 
от общего количества 
сотрудников, 
предоставляющих услуги  

процентов 6,9 13,8 19,4 20,8 20,8 22,2 27,7  Директор  

2. 
 

Доля работников, 
предоставляющих услуги 
в МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива», 
прошедших 
инструктирование или 
обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, 
связанным с 
обеспечением 
доступности для них 
объектов и услуг в сфере 

процентов 65,2 70,0 81,9 88,8 95,0 95,0 95,0 Директор, 
Заместитель директора по 
УВР 
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образования, от общего 
количества работников, 
предоставляющих услуги 

3 
 

Доля педагогических 
работников, прошедших 
специальную подготовку 
(повышение 
квалификации) для 
работы с инвалидами и 
детьми –с ОВЗ, от общего 
числа педагогических 
работников 

процентов 5,0 10,0 20,0 30,0 50,0 70,0 70,0 Директор,  
Заместитель директора по 
УВР 

4 
 

Удельный вес учебных 
кабинетов, помещений              
(в т.ч. санитарных зон), 
приспособленных                         
(в соответствии с 
требованиями ГП 
«Доступная среда») для  
детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ от общего числа 
кабинетов и помещений 
МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» 

процентов 4,0 8,0 8,0 11,5 11,5 15,3 15,3 Директор, 
Заместитель директора по 
АХР 

5 
 

Укомплектованность МБУ 
ДО «ЦО «Перспектива» 
специалистами, 
прошедшими 
специальную подготовку 
по сопровождению АОП 
детей с ОВЗ, а также  
ИПР детей-инвалидов от 
числа работающих 
специалистов по 
действующим в 
конкретный период 
адаптированным 

процентов 25,0 50,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Директор, 
Заместитель директора по 
УВР 
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образовательным 
программам 

6 
 

Доля обучающихся (дети 
инвалиды, дети с ОВЗ), 
занимающихся по АОП, 
ИПР по завершении 
обучения по программам 
дополнительного 
образования полностью 
окончивших курс (100% 
исполнения учебного 
плана образовательной 
программы) по итогам 
учебного года  

процентов 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Заместитель директора по 
УВР, 
Координатор образовательной 
программы, 
Педагоги дополнительного 
образования 

7 Доля обучающихся-
выпускников (9-11 
классы) по АОП, ИПР по 
завершении обучения по 
программам 
дополнительного 
образования окончивших 
полный курс программы 
от общего числа 
выпускников, 
занимающихся по АОП, 
ИПР  (0 % - при 
отсутствии выпускников 
на конкретный учебный 
год) 

процентов 0,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Заместитель директора по 
УВР, 
Координатор образовательной 
программы, 
Педагоги дополнительного 
образования 
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Приложение № 1.2 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ  

МБУ ДО «ЦО «ПЕРСПЕКТИВА»  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Локальный  правовой акт 
(программа), иной документ, 

которым 
предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализа- 

ции 
(годы) 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия  

на повышение значения 
показателя доступности 

для инвалидов  
объектов и услуг 

1 2 3 4 5 6 
1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, 

включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 
1.1. 

 
Организация и проведение 
паспортизации МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» 

приказ МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» 
№ 29 от 01.02.2016                   
«Об организации и  
проведении мероприятий    в 
рамках реализации 
Государственной программы 
«Доступная среда в 2016-
2017 году» 

Директор, 
Заместитель директора по 
АХР, 
Заместитель директора по 
УВР, 
Главный бухгалтер 

1 квартал 
2016  

сбор и систематизация 
информации о 
доступности МБУ ДО 
«ЦО «Перспектива» для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения  

1.2. 
 

Разработка нормативно-правовой 
базы по организации доступности 
МБУ ДО «ЦО «Перспектива» для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

Приказ Минобрнауки 
России от 09.11.2015 N 
1309 "Об утверждении 
Порядка обеспечения 
условий доступности для 
инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой помощи"; 
Приказ МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» № 29              

Директор, 
Заместитель директора по 
УВР,  
Заместитель директора по 
АХР,  
Главный бухгалтер 

2016-2018 Включение коллектива в 
реализацию мероприятий 
дорожной карты по 
повышению уровня 
доступности и качества 
предоставления 
образовательных услуг 
для, Разработка 
локальных нормативных 
актов по обеспечению 
доступности МБУ ДО 
«ЦО «Перспектива»  
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от 01.02.2016 «Об 
организации и проведении 
мероприятий в рамках 
реализации Государственной 
программы «Доступная 
среда в 2016-2017 году», 
Программа развития МБУ 
ДО «ЦО «Перспектива» на 
2016-2018 г.г.   

 1.3.  
 

Разработка программы развития 
МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 
внесение изменений в паспорт 
доступности, дорожную карту по 
организации доступности МБУ 
ДО «ЦО «Перспектива» в рамках 
реализации ГП «Доступная среда» 

Приказ МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» «о 
разработке программы 
развития на 2019-2021 г.г. 
(2022-2024 г.г., 2025-2027 г.г., 
2028-2030 г.г.», 
Мониторинг качества 
реализации дорожной карты 
за период 2016-2018 г.г.  
(2019-2021 г.г., 2022-2024 г.г.,  
2025-2027 г.г.) 

Директор, 
Заместитель директора по 
УВР, Заместитель 
директора по АХР,  
Главный бухгалтер 

Январь – 
декабрь 
2018 г; 
 
Январь-
декабрь 
2020 г; 
 
Январь-
декабрь 
2023 г; 
 
Январь-
декабрь 
2026 г. 
 
 

сбор и систематизация 
информации о 
проведённых и 
планируемых на 
очередной период 
мероприятиях по 
организации доступности 
МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения; на основе 
проведённого анализа 
планирование дальнейшей 
работы учреждения по 
обеспечению 
доступности;  
внесение изменений в 
паспорт доступности 

1.4. 
 

Адаптация для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения объектов 
инфраструктуры и помещений 
МБУ ДО «ЦО «Перспектива», в 
том числе:  
Установка стационарных внешних 
пандусов перед центральным 
входом (2016 г.);  

Программа развития, 
Паспорт доступности, 
Дорожная карта по 
обеспечению доступности 
услуг для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения  

Директор, 
Заместитель директора по 
АХР, 
Методист ресурсного 
центра, 
Инженер-программист 
 

 
 

2016 – 2030 Увеличение количества 
помещений, объектов 
инфраструктуры, 
адаптированных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения с оценкой 
на всех этапах оказания 
образовательной услуги 
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Оборудование закрывающейся 
универсальной кабинки в туалете 
на 1-ом этаже (2016 г.); 
Установка пандусов внутренних и 
внешних у эвакуационных 
выходов (2018-2020г.г.  – при 
наличии финансирования); 
Установка звуковых, визуальных, 
тактильных ориентиров и 
носителей информации в холле, 
коридорах 1,2 этажа (2017-2025 г.г. 
– при наличии финансирования);  
Установка поручней в коридоре           
1-го этажа до каб.1-4, 1-7 (2017-
2018 г.г. – при наличии 
финансирования); 
Ремонт подъездных путей 
внутреннего двора здания, 
организация парковки (2018-2020 
г.г. – при наличии 
финансирования) 

ДП-В (доступно 
полностью всем) 
 

1.5. 
 

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт, оборудование объектов 
инфраструктуры и помещений  
МБУ ДО «ЦО «Перспектива» в 
соответствии   с п. 1.4. настоящей 
дорожной карты 

Программа развития, 
Паспорт доступности, 
Дорожная карта по 
обеспечению доступности 
услуг для инвалидов и др. 
МГН 

Директор, 
Заместитель директора по 
АХР, 
Заместитель директора по 
общим вопросам 

2016 – 2030 обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
зданию, объектам 
инфраструктуры и 
помещениям МБУ ДО 
«ЦО «Перспектива» 

1.6. 
 

Оборудование и установка 
оборудования и технических 
средств адаптации: 
Оснащение учебных кабинетов 
(приобретение и установка 
мебели, компьютеров, 
приспособлений) для занятий с 
детьми-инвалидами и другими 
маломобильными группами 

Приказ Минобрнауки 
России от 09.11.2015 N 
1309 "Об утверждении 
Порядка обеспечения 
условий доступности для 
инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также 
оказания им при этом 

Директор, 
Заместитель директора по 
АХР, 
Инженер-программист, 
Методист ресурсного 
центра, 
Педагог-психолог, 
Заместитель директора по 
УВР 

2016-2030 Адаптация помещений, 
учебных аудиторий для 
беспрепятственного 
доступа и получения 
услуг инвалидами и 
другими маломобильными 
группами населения: 
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населения; 
Приобретение и установка 
программного обеспечения для 
маломобильных групп населения; 
Оснащение кабинета педагога-
психолога специальным 
оборудованием для 
индивидуальной и групповой 
работы с обучающимися; 
 
 

необходимой помощи"; 
Дорожная карта МБУ ДО 
«ЦО «Перспектива» по 
обеспечению доступности 
услуг для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения;  
Программа деятельности на 
текущий период; 
Проектно-сметная 
документация по 
оборудованию учебных 
аудиторий и помещений 
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1.7. 
 

Размещение на официальном 
сайте информации об условиях 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) 

Положение о порядке 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности для лиц с ОВЗ 
в МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива», 
Требования 
законодательства в области 
работы с сайтом 
образовательной 
организации; 
Приказ Минобрнауки 
России от 09.11.2015 N 
1309 "Об утверждении 
Порядка обеспечения 
условий доступности для 
инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой помощи"; 

 Ежегодно, 
по мере 

поступлени
я новой и 
изменения 
прежней 

информации 
 
 

Обеспечение качества 
информирования 
населения о 
предоставляемых услугах 
для детей –инвалидов и 
детей с ОВЗ и других 
маломобильных групп 
населения 
 

1.8. 
 

Совершенствование 
межведомственного 
взаимодействия специалистов 
МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 
комплексного центра социального 
обслуживания населения, 
общества инвалидов, ППК ОУ и 
ТПМПК  и др. 
специализированных организаций 
г. Зеленогорска, Красноярского 
края по исполнению 
рекомендаций ИПР детей-
инвалидов и заключений для лиц с 
ОВЗ  

Договоры о совместной 
деятельности и сетевой 
реализации мероприятий и 
программ  

Директор, 
Заместитель директора по 
УВР, 
Педагог-психолог 

2016 – 2030 обеспечение 
образовательного 
процесса для инвалидов и 
лиц с ОВЗ в системе 
дополнительного 
образования, 
Разработка программ и 
проектов совместной 
деятельности и сетевой 
реализации мероприятий    
с образовательными и 
специализированными 
организациями  

1.9. Разработка и/или модернизация Приказ Минобрнауки Заместитель директора по 2017-2030 Увеличение количества 
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адаптированных образовательных 
программ, индивидуальных 
образовательных маршрутов для 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

России от 09.11.2015 N 
1309 "Об утверждении 
Порядка обеспечения 
условий доступности для 
инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой помощи"; 
Положение о порядке 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности для лиц с ОВЗ 
в МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» 

УВР,  
Методист Центра 
творческого развития МБУ 
ДО «ЦО «Перспектива»,  
Педагог-психолог, 
Педагоги дополнительного 
образования, работающие с 
детьми инвалидами и др. 
маломобильными группами 
населения 

разработанных и, или 
модернизированных 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ в соответствии 
с методическими 
требованиями к 
образовательным 
программам для детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов; 
расширение спектра 
образовательных услуг 
для детей-инвалидов и др. 
маломобильными 
группами населения. 
Улучшение качества 
оказываемых 
образовательных услуг 

2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектом 
2.1. 

 
Организация инструктирования 
специалистов, работающих с 
детьми с ОВЗ, детьми-
инвалидами, по вопросам 
обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и объектов,  
на которых они предоставляются, 
оказания при этом необходимой 
помощи 

Приказ ОУ «Об организации 
инструктирования по 
вопросам доступности 
образовательных 
учреждений для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 

Директор,  
Заместиель директора по 
УВР, 
Заместитель директора по 
АХР 

2016 –2030 Обеспечение 
информирования 
работников по вопросам 
законодательства РФ в 
системе работы с детьми 
особых категорий,  
повышение качества 
услуг, предоставляемых 
инвалидам и лицам с ОВЗ 
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2.2. 
 

Организация внесения в 
должностные инструкции 
(регламенты) специалистов 
изменений, обязывающих 
оказывать помощь инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с 
другими лицами 

Приказ ОУ об утверждении/ 
внесении изменений в 
должностные инструкции 

 2016 –2017 Повышение качества 
услуг, предоставляемых в 
рамках реализации 
программы «Доступная 
среда»  

2.3. 
 

Адаптация официального сайта 
ОУ в соответствии с 
требованиями доступности для 
инвалидов по зрению, слуху 

Международный стандарт 
доступности веб-контента 
(WCAG) 

Методист Ресурсного 
центра, 
Инженер-программист 

2016 - 2017 
С последую 
щей 
ежегодной 
корректиров
кой по мере 
изменения 
требований  

повышение показателя 
информированности 
граждан о доступности 
услуг в ОУ 

2.4. 
 

Размещение информации о 
доступности объекта на сайте для 
отдельных категорий инвалидов 
(слабослышащих, слабовидящих)  

Приказ Минобрнауки 
России от 09.11.2015 N 
1309 "Об утверждении 
Порядка обеспечения 
условий доступности для 
инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой помощи"; 
Паспорт доступности МБУ 
ДО «ЦО «Перспектива»; 
Дорожная карта 

Методист ресурсного 
центра, инженер 
программист 

ежегодно Обеспечение показателя 
информированности 
специализированных 
групп граждан о 
доступности МБУ ДО 
«ЦО «Перспектива» 

2.5. 
 

Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
педагогических работников и 
специалистов по вопросам 
инклюзивного образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

Перспективный план 
повышения квалификации 
работников МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива»; 
Программа деятельности на 
текущий период 

Директор, 
Заместитель директора по 
УВР, 
Главный бухгалтер 

2016 – 2030 обеспечение 
образовательного 
процесса для инвалидов и 
лиц с ОВЗ, обучающихся 
по образовательным 
программам ДО 
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