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Приложение № 1
Перечень мероприятий
К ««“Р ™ 10*
реализуемых для достижения повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг
в МБУ ДО «ДЭБЦ», а также сроки их достижения на период 2017-2025 годов
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Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значении показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них
нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров,
-------------------------------------------препятствующих пользованию объектом и услугами
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Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования, а также возможностей их достижения в установленные сроки.

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
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инвалидов» предусмотрено соблюдение с 04.02.2015 года условий доступности для детей - инвалидов объектов
оиразования, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных услуг на равнее с
другими.
у
МБУ ДО «ДЭБЦ» (далее - ОУ) не полностью удовлетворяет потребности детей - инвалидов, не имеет
универсальной безбарьерной образовательной среды для совместного обучения детей-инвалидов и обычных школьников.
Состояние материально-технической базы ОУ и ее территориальная доступность имеет допустимый уровень соответствия
современным требованиям для организации инклюзивного совместного обучения и воспитания детей, в том числе детей инвалидов. ОУ имеет допустимый уровень методической подготовки к реализации инклюзивного образования
испытывает нехватку специалистов в области социализации детей - инвалидов.
Решение проблемы предполагает модернизацию и дооборудование ОУ, с учетом требований доступности для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Представляется необходимым в рамках реализации «Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБУ ДО «ДЭБЦ» на 2017 - 2025 гг.» дальнейшее проведение
мероприятии по созданию безбарьерной доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и
реализации инклюзивного образования.
1. Общие положения
1.
План мероприятий (дорожная карта) в МБУ ДО «ДЭБЦ» на 2017 - 2025 гг. направлен на обеспечение условий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МБУ ДО «ДЭБЦ» (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».
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Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «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,
использование специальных учебников, 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 образования;
-полноценная интеграция инвалидов в общество.
2.
«Дорожной картой» в соответствии с приказом 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» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;
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3- Целями реализации «дорожной карты» являются:
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- 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
позволяющими
Г”

нвУ“

;’ ПОЛНОСТЬЮ °ТВеЧаЮЩИХ ПОТРебН° С™ —

‘

° законодательством о социальной

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках иозтапного повышения значений
”

Т=
^
^
°
ВНЯ
законодательством Российской Федерации.
По состоянию на 01.09.2017г. в МБУ ДО «ДЭБЦ»:
- общая численность детей-инвалидов - 176 чел.
- количество детеи-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися - 20 чел
- количество детеи-инвалидов, обучающихся на дому -0 чел;
- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами - 7 челоличество подготовленных для работ с инвалидами помощников, посредников - 0 чел- количество аудитории и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов - 1.
■Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий реализуемых для
достижения повышения показателей доступное™ для инвалидов к объекту и услугам в соответствииc Z I Z Z Z
законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для и н в а р о в объектов и Z n y ~ Z Z
указанных требовании при разработке проектных решений на новое ж и тельство или реконструкцию объекта

