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Глава 1. Общие положения
1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг в ГАПОУ
СО «Карпинский машиностроительный техникум» (далее «дорожная карта КМТ»
разработан в целях поэтапного обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ условий
доступности объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального закона от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
2. Целями «дорожной карты» являются:
1) обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов
техникума и филиала техникума;
2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами и
лицами с ОВЗ услугами в сфере профессионального образования;
3) полноценная интеграция инвалидов и лиц с ОВЗ в общество;
4) развитие инклюзивного образования в техникуме.
3. 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.
Реализация «дорожной карты КМТ» позволит сформировать условия для
устойчивого развития доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ, повысить
доступность и качество предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ
государственных услуг, преодолеть социальную разобщенность.
4. Сроки реализации «дорожной карты КМТ» - 2016-2020годы.
5. Реализация «дорожной карты КМТ» осуществляется за счет средств
областного бюджета в рамках предусмотренного государственными программами
финансирования деятельности исполнительных органов государственной власти
Свердловской области и средств ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный
техникум».
6. Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2020
году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Глава 2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов
и лиц с ОВЗ объектов и услуг ГАПОУ СО «КМТ»
7. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг ГАПОУ СО «КМТ» представлена в приложении № 1 к
«дорожной карте КМТ».
Г лава 3. Мероприятия, реализуемые для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг ГАПОУ СО «КМТ»
8. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг
ГАПОУ СО «КМТ», представлен в приложении № 2 к «дорожной карте КМТ».

Приложение № 1
к Плану мероприятий
(«дорожной карте КМТ»)
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ
объектов и услуг ГАПОУ СО «КМТ»

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг
ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум»
№
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Наименование показателя доступности

Объекты ГАПОУ СО «КМТ»,
имеющих паспорт доступности
объекта социальной
инфраструктуры
Объекты ГАПОУ СО «КМТ»
частично доступных для инвалидов
и лиц с ОВЗ
Доля педагогических работников
техникума, прошедших
специальную подготовку для работы
с инвалидами и лицами с ОВЗ
Доля объектов ГАПОУ СО «КМТ»,
на которых обеспечены условия

Единица
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Значения показателей

Ответственный
за мониторинг и
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информационной доступности для
инвалидов и лиц с ОВЗ с
нарушениями зрения
Доля объектов ГАПОУ СО «КМТ»,
на которых обеспечены условия
информационной доступности для
инвалидов и лиц с ОВЗ с
нарушениями слуха
Доля объектов ГАПОУ СО «КМТ»,
на которых обеспечиваются условия
мобильности инвалидов,
передвигающихся на креслахколясках и с опорно-двигательными
нарушениями
Численность подготовленных для
работы с инвалидами тьютеров,
помощников, посредников
Удельный вес инвалидов и лиц с
ОВЗ, обучающихся совместно с
другими обучающимися (в
инклюзивных условиях) в ГАПОУ
СО «КМТ»
Удельный вес инвалидов,
обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам в отдельных
(коррекционных) группах
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Приложение № 2
к Плану мероприятий
(«дорожной карте КМТ»)
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ
объектов и услуг ГАПОУ СО «КМТ»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ
объектов и услуг ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум»
№

Наименование
мероприятия

1

Совершенствование
нормативной
правовой базы

2

Повышение
уровня
доступности
обучения
инвалидов и

Содержание работ

Адрес
объекта

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

Раздел 1. Мероприятия по обеспечению информационной доступности
и доступности обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработка и внесение
2016г.
Директор
Создание
в локальные акты
ГАПОУ СО
условий
техникума разделов по
«КМТ»,
доступности
работе с инвалидами и
Заместители профессиональн
лицами с ОВЗ
директора по ого образования
УР, УВР,
для инвалидов и
УПР,
лицами с ОВЗ
Заведующий
филиалом
Мероприятия по
2016Директор
Повышение
инструктированию
2020гг.
ГАПОУ СО
уровня
(обучению)
«КМТ»
доступности для
специалистов,
инвалидов и лиц
работающих с
с ОВЗ услуг,

Объем
финансиро
вания
по факту
выполнения

лиц с ОВЗ в
техникуме

3

4

4

Мероприятия
по созданию
универсальной
безбарьерной
среды,
позволяющей
обеспечить
совместное
обучение
инвалидов и
лиц с ОВЗ
Обеспечение
информационн
ой открытости
техникума

инвалидами и лицами
ОВЗ (обучение
тьютеров, помощников,
повышение
квалификации)
Адаптация
образовательных
профессиональных
программ и
дополнительных
общеразвивающих
программ для
инвалидов и лиц с ОВЗ

предоставляемы
х техникумом

2016г.

Директор
Обеспечение
ГАПОУ СО
условий
«КМТ»,
инклюзивного
Заместитель
образования
директора по инвалидов и лиц
УР,
с ОВЗ
Методист,
Преподавате
ли,
заведующий
филиалом
Директор
Доступность
ГАПОУ СО сайта техникума
«КМТ»
для лиц с
Администранарушением
тор сайта
зрения

Адаптация сайта
2016г.
техникума для лиц с
нарушением зрения
Создание на сайте
техникума
специального раздела
Раздел 2. Мероприятия по обеспечению физической доступности
и доступности обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ
Устранение
Укладка дорожки
г. Карпинск ул.
2017Директор
Организация
барьеров на
асфальта
Куйбышева,
2018гг.
ГАПОУ СО
доступности
пути
Демонтаж бортиков
г.Волчанск, ул.
«КМТ»
прилегающей
следования по Устройство съездов с
Карпинского
Заместитель
территории
территории
тротуара
по УПР,
объектов
прилегающей к Установка тактильных
Заведующий
техникума
зданиям
средств на пути
хозяйственно

5

Автостоянка
(площадка для
остановки
специализиров
анных средств)

6

Обустройство
входной
группы

следования
Установка
дублирующих
рельефных знаков,
яркой контрастной
маркировки
Нанесение
спецразметки на
асфальтовое покрытие

Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
Установка знаков
доступности
Установка
информационной
вывески для
слабовидящих
Установка
беспроводной системы
вызова персонала
Установка
контрастной
ленты на ступени

й частью,
заведующий
филиалом

Г. Карпинск,
ул. Мира, 69

2017г.

Г. Карпинск,
ул. Мира, 69,
ул. Куйбышева,
54;
Г. Волчанск,
ул.
Карпинского, 4

20162018гг.

Директор
ГАПОУ СО
«КМТ»
Заместитель
по УПР,
Заведующий
хозяйственно
й частью,
заведующий
филиалом
Директор
ГАПОУ СО
«КМТ»
Заместитель
по УПР,
Заведующий
хозяйственной частью,
заведующий
филиалом

Организация
доступности
объектов
техникума

Организация
доступности
объектов
техникума

7

Организация
доступности
путей
движения
внутри здания

8

Зона целевого
назначения
(столовая,
актовый зал,

лестницы
Установка поручней
Установка
дополнительных
элементов (навес,
водоотвод, дренажные
и водосборные
решетки)
Установка средств
информационнонавигационной
поддержки
(визуальной, звуковой,
тактильной)
Расширение
дверных проемов
Установка
электронного табло
Установка перекатных
пандусов
Установка
информирующих
обозначений
Установка поручней,
нескользящей,
контрастной ленты на
лестницы
Расширение
дверных
проѐмовс заменой
дверей

Г. Карпинск,
ул. Мира, 69,
ул. Куйбышева,
54;
Г. Волчанск,
ул.
Карпинского, 4

20162018гг.

Директор
ГАПОУ СО
«КМТ»
Заместитель
по УПР,
Заведующий
хозяйственной частью,
заведующий
филиалом

Организация
доступности
объектов
техникума

Г. Карпинск,
ул. Мира, 69,
ул. Куйбышева,
54;

20182019гг.

Директор
ГАПОУ СО
«КМТ»
Заместитель

Организация
доступности
объектов
техникума

9

библиотека)

Установка
Г. Волчанск,
электронного табло
ул.
Установкаперекатных
Карпинского, 4
пандусов
Установкаинформирую
-щихобозначений

Комплекс
мероприятий
по
материальнотехническому
обеспечению
учебных
кабинетов

При проведении
Г. Карпинск,
Реконструктивных или
ул. Мира, 69,
ремонтных работ
ул. Куйбышева,
обеспечение
54;
возможности
Г. Волчанск,
последующей
адаптации
ул.
помещений техникума Карпинского, 4
к
потребностям
инвалидов, установка
технических средств,
приспособлений и
устройств,
помогающих
инвалидам
самостоятельно
передвигаться по
техникуму

20162019гг.

по УПР,
Заведующий
хозяйственной частью,
заведующий
филиалом
Директор
ГАПОУ СО
«КМТ»
Заместитель
по УПР,
Заведующий
хозяйственной частью,
заведующий
филиалом

Организация
доступности
объектов
техникума

