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План мероприятий  
по обеспечению доступности услуг для детей-инвалидов 

 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Никифоровская детская школа искусств»  
на 2020 – 2030 гг. 

 
 

1. Общее описание Дорожной карты 

 

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в 
современных социально-экономических условиях является одной из 
важнейших задач общества.  

План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений 

показателей доступности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Никифоровская детская школа искусств» ( 

далее МБУДО «Никифоровская ДШИ») и услуг в сфере образования для 

инвалидов и маломобильных групп населения на период 2020 - 2030 гг. (далее 

«Дорожная карта») направлен на обеспечение доступности для инвалидов 
 

и маломобильных групп населения образовательной организации и создание 

условий для беспрепятственного пользования услугами, предоставляемыми в 

сфере дополнительного образования.  
«Дорожная карта» разработана в целях реализации мероприятий, 

направленных на обеспечение требований доступности для инвалидов 

объектов и услуг, установленных 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».  
В настоящее время ведется наблюдение за реальным состоянием 

ресурсной базы МБУДО «Никифоровская ДШИ» и отсутствием потребности 

реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов.  
В образовательном учреждении проведен ряд мероприятий по 

созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения.  



В МБУДО «Никифоровская ДШИ» имеются учебные кабинеты: 

кабинет изобразительной деятельности, кабинет для индивидуальных занятий, 

удовлетворяющие требованиям по предоставлению услуг инвалидам.  
Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для 

устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп граждан, обеспечить доступность и качество услуг для 

инвалидов. 

 

2.План мероприятий (дорожная карта) 
 

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 
 
 
 
 

 Наименование мероприятия Ответственный Сроки Ожидаемый 

  исполнитель, реализа- результат 

  соисполнители ции  

1 Инструктивные совещания с Администрация По плану Повышение 

 сотрудниками ОУ по вопросам ОУ работы компетенции 

 обеспечения доступности  ОУ сотрудников ОУ по 

 образовательных услуг  для   работе с детьми- 

 детей-инвалидов   инвалидами 

 

2 Нормативно-правовое , Администрация Системат Повышение 

 методическое сопровождение ОУ ически компетенции 

 при работе с детьми-   сотрудников ОУ 

 инвалидами:   при работе с 

 - изучение нормативных   детьми-инвалидами 

 документов;    

 - изучение позитивного опыта    

 работы образовательных    

 учреждений;    

 - разработка и реализация    

 плана мероприятий    

3 Освещение на сайте школы Ответственный Постоянно Информированност 

 информации  «Доступная среда за работу с  ь возможных 

 для детей – инвалидов» сайтом ОУ  участников 

    образовательных 

    отношений 

4 

Назначить ответственных лиц 
для сопровождения инвалидов 
по территории организации Администрация 2020г. Повышение 

  ОУ  доступности ОУ 

    для инвалидов 

     

5 Обучить сотрудника  Администрация 

2020-
2030г.г Повышение 



10 Создание благоприятных, Администрация По плану Удовлетворённость 

 комфортных условий в ОУ в течении образовательным 

 образовательном учреждении,  уч.года учреждением 

 проведение бесед, круглых    

 столов среди школьников с    

 целью формирования у них    

 толерантного  отношения к    

 детям-инвалидам    

11 Повышение квалификации Администрация По мере Готовность к 

 преподавателей при работе с ОУ организац реализации 

 детьми-инвалидами  ии курсов образовательной 

    программы 

12 Приобретение учебного Администрация 

По мере 

выделения 

средств из 

бюджета Улучшение условий 

 оборудования, адаптированного ОУ  ОУ, 

 с учетом доступности для   адаптированных с 

 инвалидов   учетом доступности 

    для инвалидов 

 

владению русским жестовым 

языком, для обслуживания 

инвалидов но слуху . ОУ  доступности ОУ 

    для инвалидов 

6 Совещание при директоре по Администрация По плану Информирование 

 вопросу реализации плана ОУ в течении педагогов, 

   года изменение 

    парадигмы 

    мышления 

    пед.работников 

7 Внесение изменений  в Администрация 

2020-
2030г.г Конкретизация 

 должностные инструкции ОУ  деятельности 

    пед.работников в 

    организации работы 

    с 

    детьми - 

    инвалидами 

8 Разработка адаптированных Администрация Разработка Готовность к 

 общеразвивающих программ по ОУ  в работе(программно- 

 отделениям  

2020-

2025г. методические 

    условия для 

    обучения 

    детей-инвалидов) 

9 Выявление существующих Администрация  вынесение вопроса 

 ограничений и барьеров, ОУ Постоянно о 

 препятствующих доступности   строительстве 

 школьной среды для детей  -   новой 

 инвалидов, оценка потребности   школы согласно 

 в устранении   требованиям САН- 

    Пина 



13 

Приобрести в актовый зал 

индукционную петлю и 

звукоусиливающую аппаратуру 
Администрация 

ОУ 

По мере 

выделения 

средств из 

бюджета 

Улучшение условий 
адаптированных с 
учетом доступности 
для инвалидов 

14 

Приобрести транспортное средство,  

для предоставления услуг населению, 

по доступности для инвалидов 

Администрация 

ОУ 

По мере 

выделения 

средств из 

бюджета 

 Улучшение условий 

ОУ адаптированных 

с учетом доступности 

для инвалидов, 

15 

Обеспечить предоставление услуги, 

собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденном 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

Администрация 

ОУ 

2020-

2030г.г 

Улучшение условий 

ОУ адаптированных 

с учетом 

доступности для 

инвалидов, 

16 

Обеспеченить предоставление услуги 

тьютора 

Администрация 

ОУ 

2020-

2030г.г 

Улучшение условий 

ОУ адаптированных 

с учетом 

доступности для 

инвалидов, 
 
 

 

3. Описание ожидаемых результатов реализации Плана мероприятий 

(Дорожная карта) по повышению значений показателей доступности 

МБУДО «Никифоровская ДШИ» и услуг в сфере образования для 

детей-  

инвалидов и маломобильных групп населения на период 2020 - 2030 гг. 
Выполнение мероприятий по поэтапному повышению значений  

показателей доступности образовательного учреждения и предоставляемых 

инвалидам образовательных услуг, при условии своевременного и полного 
финансирования заявленных мероприятий, прогнозируется повышение 

качества жизни инвалидов и других категорий маломобильных групп 
населения, что обеспечит их равноправное место в общественной жизни.  

Реализация мероприятий Дорожной карты должна обеспечить:  

- создание в образовательной организации безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить условия индивидуальной мобильности 

инвалидов;  
- повышение компетентности сотрудников образовательного учреждения при 
работе с инвалидами;  
- создание эффективно действующей системы информационного 

обеспечения инвалидов на основе традиционных и современных 
информационно - коммуникационных технологий с учётом особенностей 

восприятия информации.  
Осуществление запланированных мероприятий позволит также 

активизировать участие детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной, 

культурной жизни общества, повысить внимание общественности к 

проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья и формировать 

толерантное отношение общества к инвалидам. Работа в рамках реализации 



Дорожной карты способствует распространению в обществе представления о 

независимости инвалидов, осознанию самими детьми с ограниченными 

возможностями здоровья своей социальной значимости, развитию их 

потенциальных способов развития.



 

 



 


