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1. Пояснительная записка
Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в 

области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными 
правилами и нормами международного права, является реализация мер, 
направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право 
неполучение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих 
нужд в различных сферах жизнедеятельности - в целях повышения уровня и 
качества их жизни. Государство гарантирует инвалиду право на получение 
необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с 
использованием специальных, адаптированных носителей.

В соответствии с целями и задачами государственной программы 
Российской Ф едерации «Доступная среда» (далее- Г осударственная 
программа) предусмотрено формирование условий беспрепятственного 
доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(как через оценку состояния их доступности, так и через реализацию 
системных мер, направленных на повышение доступности- адаптацию; а 
также соверш енствование механизма предоставления услуг в сфере 
реабилитации.

В связи с этим в КГЪПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования» разработан план мероприятий («дорожная карта») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг дорожной карты объекта по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов, который сформирован на основе Паспорта 
доступности.

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в КГБПОУ 
«Ключевский лицей профессионального образования» разработан на 
основании:

- Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Федеральным 
законом от 03.05.2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов»;

- Конституции Российской Федерации;
- Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 
07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки»;

- Ф едерального закона от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

- Ф едерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам



социальной защ иты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»;

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Ф едерации на период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Ф едерации от 17.11.2008 г. №
1662-р;

- свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения»

- Постановления Администрации Алтайского края от 25.09.15 № 373«Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах 
социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, образования, 
культуры, транспорта, связи, физической культуры и спорта, жилищно- 
коммунального хозяйства и градостроительства.

Цель «дорожной карты» - создание условий для обеспечения равенства 
возможностей инвалидов и других лиц, для личной самостоятельности 
инвалидов, их включенности в общество в КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования».

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для 
устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп граждан, обеспечить полноценную интеграцию детей 
инвалидов о обществом, повысить доступность и качество услуг для 
инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 
2030 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования»

В КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» 
обучаются 0 детей-инвалидов. От общей численности детей дети-инвалиды 
составляют 0%.

Сроки реализации «дорожной карты» - 2016-2030 гг.



ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального

______________  образования»______________________________________________________
№
п/п

Наименование показателя доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Единица
измерения

Значение показателей

2016 годЙ 2017 год 2018-2019
годы

2020-2025
годы

2026-2030
годы

1. Обеспеченность частично доступных 
условий для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках

Количество
объектов

1 1 1 1 1

2. Обеспеченность условий индивидуальной 
мобильности инвалидов, возможности 
самостоятельного их передвижения 
(наличие пандуса)

% 31 80 100 100 100

3. Обеспеченность мест для парковки 
автомобилей инвалидами

% 100 100 100 100 100

4. Обеспеченность условий 
информационной доступности для 
инвалидов с нарушением зрения

% 50 75 100

5. Численность подготовленных для 
работы с инвалидами помощников

Количество
человек

1 1 1 1

6. Наличие необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков, текстовой и 
графической информации

имеется имеется имеется

7. Доля инвалидов, получающих 
профессиональное образование, от 
общего числа обучающихся

%

8. Доля педагогических работников, 
прошедших специальную подготовку для 
работы с инвалидами, от общего числа 
педагогических работников 
образовательной организации

% 1 1 1 1



9. Наличие адаптированных программ 1 1 1 1
профессионального образования для количество
инвалидов и лиц с ограниченными программ

возможностями здоровья



Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг в КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования»

Наименование
мероприятия

Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым 
предусмотрено 
проведение 
мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
реали
зации

Планируемые
результаты
влияния
мероприятия на
повышение
значения
показателя
доступности
инвалидов
объектов и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), 
включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями.
Проведение
мониторинга
доступности
объектов

Заместитель 
директора по 
УПР, заведующий 
хозяйством

Май,
2016

Выявление 
нарушений 
требований 
доступности с 
целью устранения

Оборудование
пандусом
центрального входа

Закон о
социальной защите 
инвалидов;
СП 59.13330.2012

Заведующий
хозяйством

2016 Обеспечение 
доступности 
входной группы 
зданий

Расширение 
входных дверных 
проемов

Закон о
социальной защите 
инвалидов;
СП 59.13330.2012

Заведующий
хозяйством

2016 Обеспечение 
доступности 
входной группы 
зданий

Адаптация 
официального сайта 
для лиц с
нарушениями зрения 
(слабовидящих)

Закон о
социальной защите 
инвалидов;
СП 59.13330.2012

Администратор
сайта

2018 Обеспечение
информационной
доступности

Уменьшение высоты 
порогов по пути 
следования.

Закон о
социальной защите 
инвалидов;

Заведующий
хозяйством

2017 Обеспечение 
доступности 
входной группы 
зданий

Выравнивание пола, 
устранение 
ступеньки на входе 
в холле здания

СП 59.13330.2012 Заведующий
хозяйством

2017 Обеспечение 
доступности 
входной группы 
зданий

Установка на дверное 
полотно
противоударной 
полосы, фиксаторов

Закон о
социальной защите 
инвалидов;
СП 59.13330.2012

Заведующий
хозяйством

2017 Обеспечение 
доступности 
входной группы 
зданий

«



Раздел 2. 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.
Разработка и 
апробация
специализированных
программ
профессионального
обучения
инвалидов с учетом 
особенностей их 
психофизического 
развития и 
индивидуальных 
возможностей

Закон о
социальной защите 
инвалидов;

Заместитель 
директора по 
УПР, методист

2017 Пакет учебно-
планирующей и
методической
документации по
программе
профессионального
обучения

Разработка учебного 
плана по 
дистанционному 
обучению лиц 
с ограниченными 
возможностями

Закон о
социальной защите 
инвалидов

Заместитель 
директора по 
УПР, методист

2018 Создание банка 
дистанционных 
курсов.


