АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПРИКАЗ
02 марта 2016 г.

№ 13-1/19-91

Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования города Байконур на 2016-2018 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности» п р и ка з ы ва ю :
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере образования города Байконур на 2016-2018 годы (далее —
«дорожная карта»).
2. Руководителям, образовательных организаций, подведомственных
Управлению образованием города Байконур, обеспечить выполнение
мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» в установленные сроки.
3. Инженеру-программисту Управления образованием Алибеку А.А.
разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Управления образованием города Байконур
www.uobaikonur.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления образованием города Байконур Авдееву В.И.
Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова

Приложение
к приказу начальника
Управления образованием
города Байконур
от 02.03.2016 г. №13-1/19-91
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в сфере образования города Байконур
на 2016-2018 годы
I. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов показателей
доступности объектов и услуг в сфере образования города Байконур
на 2016-2018 годы.
План мероприятий «дорожная карта» «Повышение значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования города
Байконур на 2016-2018 годы (далее – «дорожная карта») разработан в
соответствии с:
Конвенцией о правах инвалидов;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015
года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов российской
федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности»;
поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева
от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175;
методическим пособием «Основные нормы законодательных и иных
нормативных правовых актов, государственных стандартов, сводов, правил,
строительных норм и правил, санитарных норм по вопросам обеспечения условий
доступности для инвалидов услуг и объектов, на которые предоставляются
услуги, направленными Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации (письмо Минтруда России от 17 марта 2015 года № 13-6/10/П-1369);
Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
Основной целью разработки «дорожной карты» является обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам в сфере образования
города Байконур.
В настоящее время в образовательных организациях города Байконур
получают образование 57 детей – инвалидов и 33 ребенка с ОВЗ.
Многие объекты в сфере образования не соответствуют требованиям
строительных норм и правил по обеспечению доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения: отсутствие пандусных съездов, узкие
дверные проемы, наличие высоких порогов, необорудованные зоны оказания
услуг и санитарно-гигиенические помещения и др..
Анализ работы в сфере образования инвалидов позволил выявить
следующие проблемы:
недостаток специального оборудования для обучения детей-инвалидов и
детей с ОВЗ;
отсутствие
системы
переподготовки
педагогических
кадров
образовательных организаций, осуществляющих обучение и психологопедагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
отсутствие учебников по ФГОС ОВЗ;
недостаточная
адаптированность инфраструктуры
образовательных
организаций для инвалидов и др.
Следствием нерешенности проблемы формирования доступной среды для
детей-инвалидов является высокая социальная зависимость, вынужденная
изоляция
детей-инвалидов, осложняющая
проведение
социальной и
психологической реабилитации.
«Дорожная карта» призвана обеспечить комплексный подход в реализации
мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов
образования города Байконур
Также предусмотрена реализация необходимых мероприятий по
формированию общеобразовательных организаций, в которых созданы условия
для инклюзивного образования детей-инвалидов, так как организация обучения
детей-инвалидов и детей с ОВЗ в обычных образовательных организациях
преимущественно по месту жительства позволит избежать помещения детей на
длительный срок в интернатное учреждение, создать условия для их проживания
и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с детьми, не имеющими
отклонений в развитии, что будет способствовать эффективному решению
проблем их социальной адаптации и интеграции в общество.

II.Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» в сфере образования города
Байконур на 2016-2018 годы
№
Наименование показателя
Единица
Ожидаемые результаты повышения
Структурное подразделение
п/п
доступности
измерения
значений показателей доступности по годам
(должностное лицо),
для инвалидов объектов и услуг
ответственное за мониторинг и
достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
1.1. Удельный вес общеобразовательных
процентов
10
50
65
Начальник Управления образованием
организаций, в которых будут
города Байконур
создаваться дополнительно условия
для инклюзивного образования
детей-инвалидов
1.2. Удельный вес профессиональных
процентов
40
50
66
Начальник Управления образованием
образовательных организаций, в
города Байконур
которых будет создаваться
универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования
инвалидов
1.3 Удельный вес дошкольных
процентов
24
30
50
Начальник Управления образованием
образовательных организаций, в
города Байконур
которых будет создаваться
универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования
инвалидов
1.4 Удельный вес образовательных
процентов
8
33
60
Начальник Управления образованием
организаций дополнительного
города Байконур
образования, в которых будет
создаваться универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
инвалидов
1.5 Доля педагогических работников,
процентов
3
10
10
Начальник Управления образованием
прошедших обучение для работы с
города Байконур
детьми-инвалидами

III. Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в области образования города Байконур
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт (программа),
Ответственные
иной документ, которым предусмотрено
исполнители,
проведение мероприятия
соисполнители
2
3
4
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
Разработка нормативно-правовых актов, Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014
обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ
№ 1598 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
Проведение аналитической работы по стандарта начального общего образования
с
ограниченными
вопросам оценки стартовых условий обучающихся
введения ФГОС ОВЗ, требований к возможностями здоровья»
качеству услуг образования детей с ОВЗ
Организация
и
осуществление
мониторинга демографического состава
и социально-экономического положения
инвалидов и маломобильных групп
населения (далее — МГН)

1.4.

Ведение базы данных детей-инвалидов,
проживающих на территории города
Байконур

1.5.

Подготовка предложений в Городскую
целевую
Программу
«Социальная
поддержка и реабилитация инвалидов в
городе Байконур на 2016-2018 годы»

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №
1599
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта образования обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»

Срок
реализ
ации
5

2016Управление
образованием
города 2018
годы
Байконур
Образовательные
организации,
подведомственные
Управлению
образованием
города
Байконур

Ожидаемый
результат
6

Обеспечение
доступной
среды
для
детей
инвалидов и
МГН

о финансировании мероприятий по
организации доступности для инвалидов
объектов и услуг
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
2.1.

2.2.

Мониторинг объектов образовательных
организаций
на
соответствие
требованиям доступности, обеспечение
условий индивидуальной мобильности
инвалидов и других МГН, возможности
самостоятельного их передвижения по
зданию, а также по территории, на
которой оно расположено
Адаптация для детей-инвалидов и
населения приоритетных объектов и
услуг
путем
дооборудования
и
установки
технических
средств
адаптации МГН:
обеспечение
доступности
входных
групп,
внутреннего
пространства
зданий,
прилегающих территорий
образовательных организаций, работы
по монтажу тактильных элементов,
установка
в
помещениях
образовательных организаций системы
экстренной связи с диспетчером,
установка информационных табличек,
оборудование путей движения МГН по
объекту контрастными указателями,
оборудование путей движения (края
лестниц,
ступеней)
противоскользящими
контрастными
средствами,
установка
внутренних
пандусов (при необходимости);

Федеральный закон от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»,
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов»,
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и
сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения»

Управление
2016образованием
города 2018
Байконур
годы
Образовательные
организации,
подведомственные
Управлению
образованием
города
Байконур

Определени
е
степени
доступности
объектов,
видов
и
этапов
проводимых
работ
по
повышению
показателей
доступности

2.3

2.4.

обеспечение доступности объектов
(оборудование парковочного места для
стоянки
транспорта
инвалидов,
оборудование пандуса входной группы,
установка кнопки вызова персонала,
оснащение тактильными плитками,
указателями,
установка
информационных
табло
для
слабослышащих и слабовидящих и
иных приспособлений)
Создание в учреждениях среднего
профессионального
образования
универсальной безбарьерной среды,
позволяющей обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений
развития
(установка
пандусов,
поручней,
подъемных
устройств,
расширение
дверных
проемов,
приспособление
путей
движения внутри зданий для инвалидов
с нарушением опорно-двигательного
аппарата
и
инвалидов,
передвигающихся на креслах-каталках,
средств ориентации для инвалидов по
зрению и инвалидов по слуху)
Адаптация
официальных
сайтов
образовательных
организаций,
предоставляющих услуги в сфере
образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)

Раздел III. 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 объектами и
услугами
3.1. Создание
в
общеобразовательных Государственная программа Российской
создание
в
организациях условий для инклюзивного Федерации «Доступная среда» на 2011 –
общеобразова
образования детей-инвалидов, в том 2020 годы»
тельных
числе создание универсальной без
организациях
барьерной
среды
для Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014
необходимых
Управление
беспрепятственного
доступа
и № 1598 «Об утверждении федерального образованием
условий для
города
оснащение
общеобразовательных государственного
обучения
образовательного Байконур
организаций специальным, в том числе стандарта начального общего образования
детейОбразовательные
учебным,
реабилитационным, обучающихся
инвалидов.
с
ограниченными организации,
компьютерным оборудованием
возможностями здоровья»
подведомственные
Управлению
3.2 Оснащение
образовательных Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № образованием
Обеспечение
города
организаций
специальным 1599
2016доступности
«Об
утверждении
федерального Байконур
оборудованием для обучения инвалидов государственного
2018 предоставляе
образовательного
по зрению и слуху
годы мых
услуг
стандарта образования обучающихся с
инвалидам
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»
3.3.

Укрепление материально-технической
базы образовательных организаций, в
которых обучаются дети- инвалиды и
дети с ограниченными возможностями
здоровья

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

4.1.

4.2

4.3.

Обеспечение поэтапного повышения
квалификации
руководящих
и
педагогических
работников
образовательных
организаций
по
вопросам реализации ФГОС ОВЗ
Инструктирование
или
обучение
специалистов,
работающих
с
инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них
объектов и услуг и оказанием помощи в
их использовании или получении
(доступу к ним)

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014
№ 1598 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья»

Повышение
квалификации
Управление
специалистов
образованием
города
работающих с
Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № Байконур
детьми –
1599
«Об
утверждении
федерального Образовательные
инвалидами
государственного
образовательного организации,
2016- детьми с ОВЗ
стандарта образования обучающихся с подведомственные
2018
умственной
отсталостью Управлению
годы
(интеллектуальными нарушениями)»
образованием
города
Байконур

Проведение
обследования Федеральный Закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ
образовательных организаций силами «О социальной защите инвалидов в РФ»
активистов общественных организаций
по работе с инвалидами совместно с
членами Общественного совета на
предмет доступности данных объектов
для МГН

Создание
доступной
среды для
МГН

