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Пояснительная записка
Общие положения.
План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг ГБПОУ ВО «БТЭТ» (далее - "дорожная
карта") разработан в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности
объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также иными
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
«Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в ГБПОУ ВО «БТЭТ» на 2016-2020 годы (далее - «дорожная карта»)
разработана во исполнение:
Конвенции о правах инвалидов;
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации».
Цель:
- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами
в сфере профессионального образования.
Характеристика проблемы
В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией,
доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов
в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами,
участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает
уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки
для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию
государства.
В ГБПОУ ВО «БТЭТ» создание системного подхода, последовательности и
преемственности в проведении социальной реабилитации инвалидов с использованием
современных реабилитационных технологий является необходимым условием
эффективного межведомственного взаимодействия и координации работ участников
формирования доступной среды жизнедеятельности, а также привлечение источников
финансирования при решении проблемы формирования доступной среды.
Основной проблемой в обеспечении доступности образовательных услуг для
инвалидов и маломобильных групп населения является неприспособленность
образовательного учреждения для посещения её данными категориями граждан.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем
программно-целевым методом, являются:
1) ухудшение социально-экономической ситуации;
2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
3) несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
4) неэффективное взаимодействие соисполнителей.
Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов,
а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению
социальной независимости и экономической самостоятельности, что в свою очередь
увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности
инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и
услуг, определенных
Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", иными федеральными законами, в план мероприятий
("дорожную карту") включаются мероприятия по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг, предусматривающий сроки их реализации
и ответственных исполнителей.

Текущее состояние, сложившиеся в сфере обеспечения доступности объектов и услуг
для инвалидов в ГБПОУ ВО «БТЭТ»
В ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» на 01.09.2017 года
приступили к очному обучению на бюджетной основе 3 студента - инвалида: по следующим
специальностям и профессиям: «Парикмахер»- инвалид II группы, «Сварщик»- ребенок инвалид, «Экономика и бухгалтерский учет»- инвалид II группы. Согласно индивидуальных
программам реабилитации, выдаваемых ФГУ МСЭ студентам рекомендовано получение
профессионального образования в общих учебных группах без предоставления специальных
услуг и оборудования.
Сроки и этапы реализации «дорожной карты».
Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 5 лет с 2016 по 2020 годы и включает
три этапа:
первый этап – 2016-2017 год;
второй этап - 2018-2019 годы;
третий этап - 2020 год.
Первый этап - анализ состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов, обеспечение работ по актуализации паспортов доступности
объектов социальной инфраструктуры для формирования актуальной карты доступности
ГБПОУ ВО «БТЭТ».
Второй этап - осуществление мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов в
соответствии с федеральным законодательством.
Третий этап - анализ результатов формирования доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения в ГБПОУ ВО «БТЭТ» с учетом
проведенных мероприятий в рамках реализации государственных программ и достижения
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».
Выполнение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей
доступности предоставляемых инвалидам образовательных услуг, при условии
своевременного и полного финансирования заявленных мероприятий, прогнозируется
повышение качества жизни инвалидов и других категорий маломобильных групп населения,
что обеспечит их равноправное место в общественной жизни.
Реализация "дорожной карты" позволит:
- сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов;
- повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам образовательных услуг,
- обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности
самостоятельного передвижения по территории техникума.
Работа в рамках реализации дорожной карты способствует распространению в обществе
представления о независимости инвалидов, осознанию самими детьми с ограниченными
возможностями здоровья своей социальной значимости, развитию их потенциальных
способностей

Дорожная карта
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области
« Борисоглебский технолого-экономический техникум»
Наименование
мероприятия

1

2

3

Содержание работ

Адрес объекта

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Отметк
ао
выполнении

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой и информационно-методической базы.
1.Внесение в локальные акты
г. Борисоглебск
Наличие локальных
2016- 2020
Старший воспитатель,
ПОО разделов по работе с
ул. Советская,15/
актов по работе с
руководитель
инвалидами и лицами с ОВЗ:
Ленинская 86
инвалидами и
структурного
- Правила приема в ГБПОУ ВО
лицами с ОВЗ.
подразделения по
«БТЭТ»;
организации
- Положение о составе,
получения обучения
полномочиях и порядке
инвалидами и лицами
деятельности приемной
с ОВЗ,
комиссии;
инженер по ОТ и ТБ.
- Инструкция для сотрудников
ГБПОУ ВО «БТЭТ»
Обеспечение
-Создание специального раздела Официальный
Наличие
2016-2020
Старший воспитатель,
информационно на сайте техникума для
сайт:
доступности для
руководитель
й доступности
инвалидов и лиц с ОВЗ;
www.bortet.ru
категории
структурного
для инвалидов и -адаптация сайта для
инвалидов и лиц с
подразделения по
лиц с ОВЗ
слабовидящих
ОВЗ
организации
получения обучения
инвалидами и лицами
с ОВЗ,
ответственный за сайт
Реализация
-Разработка основных
г. Борисоглебск
Наличие
2016-2020
Зав. учебной частью,
адаптационных
адаптированных программ СПО ул. Советская,15/
адаптированных
Методист
образовательных
Ленинская 86
программ
программ
Нормативно
правовое
обеспечение
по работе с
инвалидами и
лицами с ОВЗ.

1

Территория,
прилегающая к
зданию
(участок)

2

Вход (входы) в
здание

3

Путь (пути)
движения
внутри здания (в
т.ч. пути
эвакуации)

4

Зона целевого
назначения
здания (целевого
посещения
объекта)

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей
доступности для инвалидов и лиц ОВЗ
Индивидуальное решение с ТСР
Наличие свободного
к 2020
установить доступные для
г. Борисоглебск
доступа на
инвалидов визуальные и
ул. Советская,15/
территорию БТЭТ
тактильные элементы
Ленинская 86
инвалидам и лицам
информации, ремонт
учебный корпус
с ОВЗ
асфальтового покрытия;
№1;
организация мест для стоянки
личного автотранспорта
г. Борисоглебск,
инвалидов
ул. Дубровинская,
81, учебный
укладка нескользящего
2018-2019
корпус № 2
покрытия; установка: поручней
для опоры на лестничные
марши, подъемника или пандуса г. Борисоглебск,
ул. Юбилейная,
с соблюдением норм уклона и
65-б общежитие
поручней, дверей
двухстворчатых, одна рабочая
створка которых имеет ширину,
требуемую для однопольных
дверей.
установка подъемного
2019-2020
устройства, поручней,
устройство закругления ребра
ступеней лестницы, установка
пандуса на путях эвакуации
установка поручней

к 2020

зав. хозяйственной
частью

зав. хозяйственной
частью

зав. хозяйственной
частью

зав. хозяйственной
частью

Санитарногигиенические
помещения

устройство туалета с
универсальной кабиной

Наличие санитарногигиенических
условий для
инвалидов и лиц с
ОВЗ

к 2020

5

зав. хозяйственной
частью

Система
информации и
связи (на всех
зонах)

устройство визуальной системы
информации; установка
акустической системы
информации; установка
тактильной системы
информации

зав. хозяйственной
частью

7

Пути движения
к объекту (от
остановки
транспорта)

ремонт асфальтового покрытия

Наличие
тактильных
обозначений и
информационных
знаков и средств
информационнонавигационной
поддержки
(визуальной,
звуковой,
тактильной).
Наличие свободного
доступа на
территорию
техникума
инвалидам и лицам
с ОВЗ.

2019

6

2019г.

зав. хозяйственной
частью

8

Комплекс
мероприятий по
материальнотехническому
обеспечению

Для обучающихся
- с нарушениями слуха (Г)
- с нарушениями зрения (С)
- с нарушениями опорнодвигательного аппарата (Щ)
- с нарушениями умственного
развития (У)
- передвигающихся на креслахколясках (К)

г. Борисоглебск
ул. Советская,15/
Ленинская 86

Наличие
помещений
согласно
действующим
нормативам для
обеспечения
нормальной
жизнедеятельности
обучающихся-

2018- 2020г.

зав. хозяйственной
частью,
инженер по ОТ и ТБ
руководитель
структурного
подразделения по
организации
получения обучения
инвалидами и лицами

1

инвалидов и лиц с
с ОВЗ
ОВЗ;
- адаптация
помещений БТЭТ к
потребностям
инвалидов,
- наличие
технических
средств,
приспособлений и
устройств,
помогающих
инвалидам
самостоятельно
передвигаться по
техникуму,
пользоваться
туалетными
помещениями
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг.
Совершенствова Проведение обследований
г. Борисоглебск
Выявление
2016-2017гг.
Старший
ние нормативно- помещений БТЭТ при их
ул. Советская,15/
помещений БТЭТ,
воспитатель,
правовых и
реконструкции с составлением
Ленинская 86
нуждающихся в
руководитель
организационны актов обследования на наличие
учебный корпус
оборудовании
структурного
х механизмов
элементов доступности для
№1;
элементами
подразделения по
формирования
инвалидов в соответствии с
г. Борисоглебск,
доступности для
организации
доступной среды Федеральным законом от
ул.Дубровинская, инвалидов
получения обучения
для обучения
24.11.1995 г. № 181 ФЗ «О
81, учебный
инвалидами и лицами
инвалидов и лиц социальной защите инвалидов в корпус № 2
с ОВЗ,
с ОВЗ в ГБПОУ РФ».
г. Борисоглебск,
инженер по охране
ВО «БТЭТ»
ул. Юбилейная,
труда и технике
65-б общежитие
безопасности

2

Повышение
уровня
доступности
обучения
инвалидов и лиц
с ОВЗ в ГБПОУ
ВО «БТЭТ»

Определение уровня
доступности обучения в БТЭТ
инвалидов и адаптация
(обустройство и
приспособление) помещений и
услуг (путем ремонта,
дооборудования техническими
средствами адаптации, и путем
альтернативного формата
предоставления услуг)

3

Повышение
доступности и
качества
реабилитационн
ых услуг для
инвалидов и
детейинвалидов,
содействие их
социальной
интеграции
через развитие
спектра
реабилитационн
ых услуг и
организационны
х форм их
предоставления,
технологий и
методов работы

Информационное обеспечение
детей-инвалидов

г. Борисоглебск
ул. Советская,15/
Ленинская 86
учебный корпус
№1;
г. Борисоглебск,
ул.Дубровинская,
81, учебный
корпус № 2
г. Борисоглебск,
ул. Юбилейная,
65-б общежитие
г. Борисоглебск
ул. Советская,15/
Ленинская 86
учебный корпус
№1;
г. Борисоглебск,
ул.Дубровинская,
81, учебный
корпус № 2

Создание доступной
образовательной
среды для
инвалидов на базе
БТЭТ

2016-2020гг.

Обеспечение
доступности
образования для
детей-инвалидов

2019-2020 г.г.

Директор,
зам. директора по
УПР, руководитель
структурного
подразделения по
организации
получения обучения
инвалидами и лицами
с ОВЗ,
инженер по ОТ и ТБ.,
зав. хозяйственной
частью
Старший воспитатель,
руководитель
структурного
подразделения по
организации
получения обучения
инвалидами и лицами
с ОВЗ

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению
Повышение
- Разработка
г. Борисоглебск ул.
Советская, 15/ Ленинская, 86,
квалификации
инструкций;
учебный корпус №1;
педагогов,
- Организация и
проведение
г. Борисоглебск,
работающих с
ул.Дубровинская, 81,
инвалидами и
обучающих
мероприятий по
учебный корпус № 2
лицами с ОВЗ
вопросам
г. Борисоглебск, ул.
Юбилейная, 65-6 общежитие
обеспечения
доступности для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ
- Прохождение
обучения на курсах
повышения
квалификации.

Директор ГБПОУ ВО

специалистов, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Наличие
ежегодно при Зам. директора по
квалифицированных необходимости УПР, старший
воспитатель,
кадров
руководитель
структурного
подразделения по
организации
получения обучения
инвалидами и лицам с
ОВЗ.

Н.В. Качалова

