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объектов и услуг в сфере образования.

г. Прокопьевск

1. Общее описание.
План мероприятий по поэтапному повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в ГПОУ ЦСТ по реализации
государственной программы Российской федерации «Доступная среда» на
2020-2025 годы» (далее - «дорожная карта») направлен на формирование
условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам и услугам, предоставляемых в
техникуме, а также интеграции инвалидов с обществом и повышению уровня
их жизни.
«Дорожная карта» представляет собой систему методов экспертной
оценки основных направлений социально экономического развития
техникума и разрабатывается с целью проведения мероприятий,
обеспечивающих поэтапное создание условий беспрепятственного доступа
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) к объектам и
услугам ГПОУ ПСТ, установленных статьей 15 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», а также иными федеральными законами и нормативно
правовыми актами техникума. В категорию людей, которые нуждаются в
доступной среде, может попасть не только человек с инвалидностью, есть и
другие маломобильные категории. К ним относятся граждане, которые
получили временную нетрудоспособность и утратили ту или иную функцию
в связи с болезнью, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ).
2. Нормативно-правовые и методические основы разработки дорожной
карты.
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- Федеральный Закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г. «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвекции о правах
инвалидов»;
- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области № 585-р от
27.10.2015г. «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной
карты») на 2016-2030 годы»;
- Закон Кемеровской области № 25 от 14.02.2005г. «О социальной
поддержке инвалидов» - Постановление Коллегии Администрации

Кемеровской области № 259 от 09.06.2009г. «О совете по делам инвалидов
Кемеровской области»;
:- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 200 от
14.05.2013г. «О создании областной комиссии по координации деятельности
в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения в Кемеровской области»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 196 от
27.05.2016г. «Об утверждении комплексной программы «Доступная среда в
Кемеровской области» на 2016-2018 годы - Федеральный закон от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016г.);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015г. №
1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы», (в ред. От 25.05.2016г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения доступности
условий для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.12.2015г. № 1399 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной
карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.02.2016 г. № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для
инвалидов объектов и условий в сфере образования»;
- Приказ Минспорта России от 24.04.2017 № 373 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и
спорта».
3. Цели и задачи «дорожной карты».
Поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов
различных категорий в сфере профессионального образования и обучения
действующих объектов и услуг в ГПОУ ПСТ на 2021-2025 годы.

повышение значений показателей доступности предоставляемых
инвалидам и людям с ОВЗ услуг с учетом имеющихся у них нарушенных
функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении
барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;
- проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них
объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении
(доступу к ним);
- повышение эффективности деятельности по формированию и обеспечению
доступной среды для инвалидов в части обустройства объектов
образовательной и социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;
- формирование достоверной и полной информации о доступности объектов
и услуг техникума для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечения эффективного использования средств н^ формирование и
обеспечение доступной среды.
Достижение указанных целей и задач планируется осуществлять путем
реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:
- совершенствование нормативной правовой базы;
- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов инфраструктуры;
- 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;
- мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами и
лицами с ОВЗ, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них
объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении
(доступу к ним).
Обоснование целей и задач «дорожной карты».
При формировании мероприятий «дорожной карты» отдельное внимание
уделяется:

- своду правил СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения», утвержденных приказом
Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011г. № 505;
- из анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и
услуг техникума; - из стратегий развития в соответствующих сферах
деятельности;
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- из наличия финансовых средств на очередной финансовый год и плановый
период, предусмотренных в целях повышения значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг.
Дорожная карта утверждается директором ГПОУ ПСТ и должна быть
опубликована на официальном сайте ГПОУ ПСТ.
Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
- увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности объектов и услуг ГПОУ ПСТ;
- увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения основных профессиональных программ образовательных
программ и программ профессионального обучения в ГПОУ ПСТ.

