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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  
(«дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств №7»  

и предоставляемых в нем услуг в сфере дополнительного образования 

   

          Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов: 
«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона 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» и Приказа МОН от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и направлена на повышение значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, предоставления мер социальной поддержки инвалидам 

на территории МБУ ДО «ДШИ № 7» города Липецка. 

Целями разработки "дорожной карты" являются:  

- обеспечение беспрепятственного доступа к объектам МБУ ДО «ДШИ № 7» и оказываемым услугам в сфере 

дополнительного образования инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- создание для инвалидов дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной 

самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку 

инвалидности; 

       - установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом 



положений Конвенции о правах инвалидов; 

       - проведение паспортизации, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей 

их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;            

- оснащение объектов МБУ ДО «ДШИ №7» приспособлениями, средствами и источниками информации в форме, 

позволяющей обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг; 

         - проведение обучения работников МБУ ДО «ДШИ №7», предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности и с оказанием им необходимой помощи; 

 Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг: 

- обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним). 

        - создание универсальной  безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов. 

          Сроки реализации «дорожной карты»: 2017-2020 годы. 
 

Перечень мероприятий,  

реализуемых для повышения значений показателей доступности для инвалидов в МБУ ДО «ДШИ № 7» гЛипецка 
 

№ 

п/

п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат 

1 

Предоставление необходимых 

образовательных услуг по месту 

жительства инвалида.  

директор 

Савельева М.Ю., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Е.Б.Черненилова 

 

Постоянно 

(по запросу) 

Повышение уровня доступности образовательных 

услуг МБУ ДО «ДШИ № 7» для инвалидов. 

2 

Адаптация информации официального 

сайта МБУ ДО «ДШИ №7» для лиц с ОВЗ 

по зрению. 

директор 

Савельева М.Ю. 

июль 

2017 г. 

 

Повышение уровня информационной доступности 

МБУ ДО «ДШИ № 7» для лиц с ОВЗ. 

 

3 
Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров 

директор 

Савельева М.Ю. 
2018 год 

Увеличение доли сотрудников, прошедших обучение 

для возможного взаимодействия  с малоподвижными 

группами населения в рамках образовательного 

процесса, от общего числа работников.  

4 Назначение ответственного за директор 2018 год 1.Организация инструктирования сотрудников МБУ 



организацию работы по обеспечению 

доступности МБУ ДО «ДШИ № 7». 

Назначение рабочей комиссии для 

организации работ по проведению 

обследования и паспортизации МБУ ДО 

«ДШИ № 7» и оказываемых на нем 

образовательных услуг. 

Савельева М.Ю., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Е.Б.Черненилова 

ДО «ДШИ № 7», которые по роду своей деятельности 

могут контактировать с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования. 

2. Оформление соответствующей документации 

(Положения о комиссии, плана-графика проведения 

обследования и паспортизации, паспорта доступности). 

 

5 

Установка мнемосхемы, информационных 

табличек, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Монтаж спец. контрастных знаков для 

слабовидящих на ступени и двери. 

директор 

Савельева М.Ю., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Е.Б.Черненилова 

январь  

2019г. 

Повышение уровня доступности МБУ ДО «ДШИ № 7» 

и образовательных услуг для инвалидов. 

6 Установка кнопки вызова персонала. 

директор 

Савельева М.Ю., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Е.Б.Черненилова 

2019 год 
Повышение уровня доступности МБУ ДО «ДШИ № 7» 

и образовательных услуг для инвалидов. 

7 

Назначение ответственных за 

сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и 

оказания им помощи. 

директор 

Савельева М.Ю., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Е.Б.Черненилова 

2019 год 
Повышение уровня доступности МБУ ДО «ДШИ № 7» 

и образовательных услуг для инвалидов. 

8 

Установка индукционной петли и 

звукоусиливающей аппаратуры в 

концертном зале МБУ ДО «ДШИ № 7» 

директор 

Савельева М.Ю., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Е.Б.Черненилова 

2020 г. 
Повышение уровня доступности МБУ ДО «ДШИ № 7» 

и образовательных услуг для инвалидов. 

 

 


