государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»

Дорожная карта
по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг профессиональной
образовательной организации

2015

Дорожная карта
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг профессиональной образовательной
организации
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее
специальное учебное заведение) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Внесение в
локальные акты
ПОО разделов по
работе с инвалидами
и лицами с ОВЗ

2

Обеспечение
информационной
открытости ПОО

3

Реализация
адаптационных
образовательных
программ

Содержание работ

Адрес
объекта

Ожидаемый
Срок
результат (по
реализации
состоянию
доступности)
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
- Правила приема
Локальные акты
обучающихся;
содержат разделы по
- Положение о работе
работе с инвалидами
приемной комиссии,
х
и лицами с ОВЗ
экзаменационных и
апелляционных
комиссиях
Создание специального
ДП-И
2016г.
раздела на сайте
(Г,О, У, К)
техникума для инвалидов
х
Обеспечение
и лиц с ОВЗ
доступность для
категории инвалидов
с нарушениями
зрения
х

ДЧ-В (О, У, К)
Дополнить
адаптационные
программы для
категорий С, Г

2017г.

Объем
финансирования

Ответственные
исполнители,
соисполнители
Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
УВР

Заместитель
директора по
НМР

Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
НМР
Зам. директора по

УР
1

2

3

4

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
Входы (выходы) на
1.Установка входной
г. Касли,
ДЧ-В
2016г.
25 000 руб.
территорию
дверной группы
ул. 8(Г, С, О, У)
Марта, 50
Расширение дверной
учебный
группы при въезде на
корпус
территорию
техникума
Территория
1.Устранение барьеров на
г. Касли,
ДЧ-И
2016г.
296 000 руб.
прилегающая к
пути следования
ул. 8(Г, О, У)
зданию (участок)
2.Выравнивание асфальта
Марта, 50
Устройство перехода
3.Демонтаж бортиков
учебный
через
4.Устройство съездов
корпус
железнодорожные и
5.Установка тактильных
обустройство съезда
средств на пути
с него, установка
следования
поручней.
6.Установка
Установка
дублирующих рельефных
тактильных средств
знаков, яркой
на пути следования и
контрастной маркировки
дублирующих
рельефных знаков,
яркой контрастной
маркировки
Автостоянка
1.Нанесение
г. Касли,
ДЧ-В
2016г.
6 000 руб.
(площадка для
спецразметки на
ул. 8(Г, С, О, У)
остановки
асфальтовое покрытие
Марта, 50
Нанесение разметки
специализированных
учебный
на территории
средств)
корпус
стоянки
Вход (выходы) в
1.Переоборудовани
г. Касли,
ДУ (Г, У)
2017г.
40 000 руб.
здание
крыльца
ул. 8Установка пандуса на

Зам. директора по
АХЧ

Зам. директора по
АХЧ

Зам. директора по
АХЧ

Зам. директора по
АХЧ
3

5

Обустройство
входной группы

2.Установка наружного
пандуса
3.Монтаж перил
1.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
2.Установка знаков
доступности
3.Установка
информационной
вывески, выполненной
шрифтом Брайля
4.Установка
беспроводной системы
вызова персонала
5.Установка контрастной
ленты на ступени
лестницы
6.Укладка тактильной
плитки перед лестницей и
пандусом
7.Устанвока поручней
8. Установка
дополнительных
элементов (навес,
водоотвод, дренажные и
водосборные решетки)
9.Установка средств
информационнонавигационной
поддержки (визуальной,

Марта, 50
учебный
корпус
г. Касли,
ул. 8Марта, 50
учебный
корпус

крыльцо и перил.
ДУ (Г, У)
Установка
тактильных
обозначений около
входной двери и
тактильных
информационных
знаков, и средств
информационнонавигационной
поддержки
(визуальной,
звуковой,
тактильной).

2017г.

40 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

4

6

Устройство
санитарногигиенических
помещений

7

Пути движения
внутри здания

8

Зона целевого
назначения
(столовая, актовый
зал, библиотека,
учебные кабинеты

звуковой, тактильной)
1.Установка
специального
оборудования, в том
числе сантехники
2.Демонтаж и подводка
коммуникаций
3.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
4. Установка
электронного табло
5.Установка перекатных
пандусов
1.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
2.Установка
электронного табло
3. Установка перекатных
пандусов
4.Установка
информирующих
обозначений
1.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
2.Установка
электронного табло
3. Установка перекатных

г. Касли,
ул. 8Марта, 50
учебный
корпус

ДУ (Г, У)
Замена сантехники
для инвалидов.
Установка поручней
для унитазов и
раковин, кнопки
вызова помощи,
тактильных табличек
и обозначений.
Расширение дверных
проемов.

2018г.

85 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

г. Касли,
ул. 8Марта, 50
учебный
корпус

ДУ (Г, У)
Установка пандусов,
поручней,
тактильных
направляющих.
Ликвидация порогов
на пути следования

2018г.

240 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

г. Касли,
ул. 8Марта, 50
учебный
корпус

ДУ (Г, У)
Установка
тактильных
обозначений и
перекатных пандусов.

2018г.

50 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

5

9

Комплекс
мероприятий по
материальнотехническому
обеспечению

пандусов
4.Установка
информирующих
обозначений
Для обучающихся
- с нарушениями слуха
(Г)
- с нарушениями зрения
(С)
- с нарушениями опорнодвигательного аппарата
(Щ)
- с нарушениями
умственного развития (У)
- передвигающихся на
креслах-колясках (К)

г. Касли,
ул. 8Марта, 50
учебный
корпус

Устройство
помещений учебного
корпуса согласно
действующим
нормативам для
обеспечения
нормальной
жизнедеятельности
обучающихсяинвалидов и лиц с
ОВЗ;

К 2020г.

1502.0 тыс.
руб

Директор КПГТ

- при проведении
реконструктивных
или ремонтных работ
обеспечение
возможности
последующей
адаптации
помещений
техникума к
потребностям
инвалидов, установка
технических средств,
приспособлений и
устройств,
помогающих
6

инвалидам
самостоятельно
передвигаться по
техникуму,
пользоваться
туалетными
помещениями.
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
1

Совершенствование
нормативноправовых и
организационных
механизмов
формирования
доступной среды для
обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ в КПГТ

2

Повышение уровня
доступности
обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ в КПГТ

Проведение
обследований помещений
техникума при их
реконструкции с
составлением актов
обследования на наличие
элементов доступности
для инвалидов в
соответствии со статьей
15 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в РФ».
Определение уровня
доступности обучения в
КПГТ инвалидов и
адаптация (обустройство
и приспособление)
помещений и услуг
(путем ремонта,

г. Касли,
ул. 8Марта, 50
учебный
корпус

Выявление
помещений
техникум,
нуждающихся в
оборудовании
элементами
доступности для
инвалидов

20162020гг.

Директор КПГТ

г. Касли,
ул. 8Марта, 50
учебный
корпус

Создание доступной
образовательной
среды для инвалидов
на базе КПГТ

20162020гг.

Директор КПГТ

7

дооборудования
техническими средствами
адаптации, и путем
альтернативного формата
предоставления услуг).
Информационное
обеспечение
дистанционного
образования детейинвалидов

Повышение
г. Касли,
Обеспечение
2016Директор КПГТ
доступности и
ул. 8доступности
2020гг.
качества
Марта, 50
образования для
реабилитационных
учебный
детей-инвалидов
услуг для инвалидов
корпус
и детей-инвалидов,
содействие их
социальной
интеграции через
развитие спектра
реабилитационных
услуг и
организационных
форм их
предоставления,
технологий и
методов работы
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов, услуг
1
Прохождение
ежегодно
Зам. директора по
обучения на курсах
НМР
повышения
квалификации
2
Создание
2015г.
Зам. директора по
предметно-цикловой
НМР
3

8

комиссии по
специальности
обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ

9

Дорожная карта
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг профессиональной образовательной
организации
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее
специальное учебное заведение) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Внесение в
локальные акты
ПОО разделов по
работе с инвалидами
и лицами с ОВЗ

2

Обеспечение
информационной
открытости ПОО

3

Реализация
адаптационных
образовательных
программ

Содержание работ

Адрес
объекта

Ожидаемый
Срок
результат (по
реализации
состоянию
доступности)
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
- Правила приема
Локальные акты
обучающихся;
содержат разделы по
- Положение о работе
работе с инвалидами
приемной комиссии,
х
и лицами с ОВЗ
экзаменационных и
апелляционных
комиссиях
Создание специального
ДП-И
2016г.
раздела на сайте
(Г,О, У, К)
техникума для инвалидов
х
Обеспечение
и лиц с ОВЗ
доступность для
категории инвалидов
с нарушениями
зрения
х

ДЧ-В (О, У, К)
Дополнить
адаптационные
программы для
категорий С, Г

2017г.

Объем
финансирования

Ответственные
исполнители,
соисполнители
Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
УВР

Заместитель
директора по
НМР

Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
10

НМР
Зам. директора по
УР
1

2

3

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
Входы (выходы) на
1.Установка входной
г. Касли,
ДЧ-В
2016г.
25 000 руб.
территорию
дверной группы
ул. 8(Г, С, О, У)
Марта, 50
Расширение дверной
корпус
группы при въезде на
мастерских
территорию
техникума
Территория
1.Устранение барьеров на
г. Касли,
ДЧ-И
2016г.
296 000 руб.
прилегающая к
пути следования
ул. 8(Г, О, У)
зданию (участок)
2.Выравнивание асфальта
Марта, 50
Устройство перехода
3.Демонтаж бортиков
корпус
через
4.Устройство съездов
мастерских железнодорожные и
5.Установка тактильных
обустройство съезда
средств на пути
с него, установка
следования
поручней.
6.Установка
Установка
дублирующих рельефных
тактильных средств
знаков, яркой
на пути следования и
контрастной маркировки
дублирующих
рельефных знаков,
яркой контрастной
маркировки
Автостоянка
1.Нанесение
г. Касли,
ДЧ-В
2016г.
6 000 руб.
(площадка для
спецразметки на
ул. 8(Г, С, О, У)
остановки
асфальтовое покрытие
Марта, 50
Нанесение разметки
специализированных
корпус
на территории
средств)
мастерских
стоянки

Зам. директора по
АХЧ

Зам. директора по
АХЧ

Зам. директора по
АХЧ

11

4

Вход (выходы) в
здание

5

Обустройство
входной группы

1.Переоборудовани
крыльца
2.Установка наружного
пандуса
3.Монтаж перил
1.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
2.Установка знаков
доступности
3.Установка
информационной
вывески, выполненной
шрифтом Брайля
4.Установка
беспроводной системы
вызова персонала
5.Установка контрастной
ленты на ступени
лестницы
6.Укладка тактильной
плитки перед лестницей и
пандусом
7.Устанвока поручней
8. Установка
дополнительных
элементов (навес,
водоотвод, дренажные и
водосборные решетки)
9.Установка средств
информационно-

г. Касли,
ул. 8Марта, 50
корпус
мастерских
г. Касли,
ул. 8Марта, 50
корпус
мастерских

ДУ (Г, У)
Установка пандуса на
крыльцо и перил.

2017г.

40 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

ДУ (Г, У)
Установка
тактильных
обозначений около
входной двери и
тактильных
информационных
знаков, и средств
информационнонавигационной
поддержки
(визуальной,
звуковой,
тактильной).

2018г.

40 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

12

6

Устройство
санитарногигиенических
помещений

7

Пути движения
внутри здания

8

Зона целевого
назначения
(столовая, актовый
зал, библиотека,

навигационной
поддержки (визуальной,
звуковой, тактильной)
1.Установка
специального
оборудования, в том
числе сантехники
2.Демонтаж и подводка
коммуникаций
3.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
4. Установка
электронного табло
5.Установка перекатных
пандусов
1.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
2.Установка
электронного табло
3. Установка перекатных
пандусов
4.Установка
информирующих
обозначений
1.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
2.Установка

г. Касли,
ул. 8Марта, 50
корпус
мастерских

ДУ (Г, У)
Замена сантехники
для инвалидов.
Установка поручней
для унитазов и
раковин, кнопки
вызова помощи,
тактильных табличек
и обозначений.
Расширение дверных
проемов.

2018г.

80 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

г. Касли,
ул. 8Марта, 50
корпус
мастерских

ДУ (Г, У)
Установка пандусов,
поручней,
тактильных
направляющих.
Ликвидация порогов
на пути следования

2018г.

240 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

г. Касли,
ул. 8Марта, 50
корпус

ДУ (Г, У)
Установка
тактильных
обозначений и

2018г.

50 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

13

учебные кабинеты

9

Комплекс
мероприятий по
материальнотехническому
обеспечению

электронного табло
3. Установка перекатных
пандусов
4.Установка
информирующих
обозначений
Для обучающихся
- с нарушениями слуха
(Г)
- с нарушениями зрения
(С)
- с нарушениями опорнодвигательного аппарата
(Щ)
- с нарушениями
умственного развития (У)
- передвигающихся на
креслах-колясках (К)

мастерских

перекатных пандусов.

г. Касли,
ул. 8Марта, 50
корпус
мастерских

Устройство
помещений учебного
корпуса согласно
действующим
нормативам для
обеспечения
нормальной
жизнедеятельности
обучающихсяинвалидов и лиц с
ОВЗ;
- при проведении
реконструктивных
или ремонтных работ
обеспечение
возможности
последующей
адаптации
помещений
техникума к
потребностям
инвалидов, установка
технических средств,
приспособлений и
устройств,

К 2020г.

1497.0 тыс.
руб.

Директор КПГТ

14

помогающих
инвалидам
самостоятельно
передвигаться по
техникуму,
пользоваться
туалетными
помещениями.

1

2

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
Совершенствование
Проведение
г. Касли,
Выявление
2016Директор КПГТ
нормативнообследований помещений
ул. 8помещений
2020гг.
правовых и
техникума при их
Марта, 50
техникум,
организационных
реконструкции с
корпус
нуждающихся в
механизмов
составлением актов
мастерских
оборудовании
формирования
обследования на наличие
элементами
доступной среды для
элементов доступности
доступности для
обучения инвалидов
для инвалидов в
инвалидов
и лиц с ОВЗ в КПГТ соответствии со статьей
15 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в РФ».
Повышение уровня
Определение уровня
г. Касли,
Создание доступной
2016Директор КПГТ
доступности
доступности обучения в
ул. 8образовательной
2020гг.
обучения инвалидов
КПГТ инвалидов и
Марта, 50
среды для инвалидов
и лиц с ОВЗ в КПГТ адаптация (обустройство
корпус
на базе КПГТ
и приспособление)
мастерских
помещений и услуг
15

(путем ремонта,
дооборудования
техническими средствами
адаптации, и путем
альтернативного формата
предоставления услуг).
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов, услуг
1
Прохождение
ежегодно
Зам. директора по
обучения на курсах
НМР
повышения
квалификации
2
Создание
2015г.
Зам. директора по
предметно-цикловой
НМР
комиссии по
специальности
обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ

16

Дорожная карта
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг профессиональной образовательной
организации
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее
специальное учебное заведение) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Внесение в
локальные акты
ПОО разделов по
работе с инвалидами
и лицами с ОВЗ

2

Обеспечение
информационной
открытости ПОО

3

Реализация
адаптационных
образовательных
программ

Содержание работ

Адрес
объекта

Ожидаемый
Срок
результат (по
реализации
состоянию
доступности)
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
- Правила приема
Локальные акты
обучающихся;
содержат разделы по
- Положение о работе
работе с инвалидами
приемной комиссии,
х
и лицами с ОВЗ
экзаменационных и
апелляционных
комиссиях
Создание специального
ДП-И
2016г.
раздела на сайте
(Г,О, У, К)
техникума для инвалидов
х
Обеспечение
и лиц с ОВЗ
доступность для
категории инвалидов
с нарушениями
зрения
х

ДЧ-В (О, У, К)
Дополнить
адаптационные
программы для
категорий С, Г

2017г.

Объем
финансирования

Ответственные
исполнители,
соисполнители
Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
УВР

Заместитель
директора по
НМР

Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
17

НМР
Зам. директора по
УР
1

2

3

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
Входы (выходы) на
1.Установка входной
г. Касли,
ДЧ-В
2016г.
25 000 руб.
территорию
дверной группы
ул. 8(Г, С, О, У)
Марта, 50
Расширение дверной
общежитие группы при въезде на
№1
территорию
техникума
Территория
1.Устранение барьеров на
г. Касли,
ДЧ-И
2016г.
350 000 руб.
прилегающая к
пути следования
ул. 8(Г, О, У)
зданию (участок)
2.Выравнивание асфальта
Марта, 50
Устройство перехода
3.Демонтаж бортиков
общежитие
через
4.Устройство съездов
№1
железнодорожные и
5.Установка тактильных
обустройство съезда
средств на пути
с него, установка
следования
поручней.
6.Установка
Установка
дублирующих рельефных
тактильных средств
знаков, яркой
на пути следования и
контрастной маркировки
дублирующих
рельефных знаков,
яркой контрастной
маркировки
Автостоянка
1.Нанесение
г. Касли,
ДЧ-В
2016г.
10 000 руб.
(площадка для
спецразметки на
ул. 8(Г, С, О, У)
остановки
асфальтовое покрытие
Марта, 50
Нанесение разметки
специализированных
общежитие
на территории
средств)
№1
стоянки

Зам. директора по
АХЧ

Зам. директора по
АХЧ

Зам. директора по
АХЧ

18

4

Вход (выходы) в
здание

5

Обустройство
входной группы

1.Переоборудовани
крыльца
2.Установка наружного
пандуса
3.Монтаж перил
1.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
2.Установка знаков
доступности
3.Установка
информационной
вывески, выполненной
шрифтом Брайля
4.Установка
беспроводной системы
вызова персонала
5.Установка контрастной
ленты на ступени
лестницы
6.Укладка тактильной
плитки перед лестницей и
пандусом
7.Установка поручней
8. Установка
дополнительных
элементов (навес,
водоотвод, дренажные и
водосборные решетки)
9.Установка средств
информационно-

г. Касли,
ул. 8Марта, 50
общежитие
№1
г. Касли,
ул. 8Марта, 50
общежитие
№1

ДУ (Г, У)
Переоборудование
крыльца. Установка
пандуса на крыльцо и
перил.
ДУ (Г, У)
Расширение дверного
проема, установка
поручней и пандусов.
Установка
тактильных
обозначений около
входной двери и
тактильных
информационных
знаков, и средств
информационнонавигационной
поддержки
(визуальной,
звуковой,
тактильной).

2018г.

250 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

2017г.

250 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

19

6

Устройство
санитарногигиенических
помещений

7

Пути движения
внутри здания

8

Зона целевого
назначения
(столовая, актовый
зал, библиотека,

навигационной
поддержки (визуальной,
звуковой, тактильной)
1.Установка
специального
оборудования, в том
числе сантехники
2.Демонтаж и подводка
коммуникаций
3.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
4. Установка
электронного табло
5.Установка перекатных
пандусов
1.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
2.Установка
электронного табло
3. Установка перекатных
пандусов
4.Установка
информирующих
обозначений
1.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
2.Установка

г. Касли,
ул. 8Марта, 50
общежитие
№1

ДУ (Г, У)
Замена сантехники
для инвалидов.
Установка поручней
для унитазов и
раковин, кнопки
вызова помощи,
тактильных табличек
и обозначений.
Расширение дверных
проемов.

2018г.

300 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

г. Касли,
ул. 8Марта, 50
общежитие
№1

ДУ (Г, У)
Расширение дверных
проемов.
Установка пандусов,
поручней,
тактильных
направляющих.
Ликвидация порогов
на пути следования

2018г.

700 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

г. Касли,
ул. 8Марта, 50
общежитие

ДУ (Г, У)
Установка
тактильных
обозначений и

2018г.

350 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

20

учебные кабинеты

9

1

электронного табло
№1
перекатных пандусов.
3. Установка перекатных
пандусов
4.Установка
информирующих
обозначений
Комплекс
Для обучающихся
г. Касли,
Обеспечение
2235.0 тыс.
Директор КПГТ
мероприятий по
- с нарушениями слуха
ул. 8доступности здания
руб
материально(Г)
Марта, 50
общежития.
техническому
- с нарушениями зрения
общежитие
Обеспечение
обеспечению
(С)
№1
безбарьерной среды
- с нарушениями опорножизнедеятельности в
двигательного аппарата
общежитии №1 для
(Щ)
обучающихся
- с нарушениями
инвалидов и лиц с
умственного развития (У)
ОВЗ.
- передвигающихся на
креслах-колясках (К)
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
Совершенствование
Проведение
г. Касли,
Выявление
2016Директор КПГТ
нормативнообследований помещений
ул. 8помещений
2020гг.
правовых и
общежития при их
Марта, 50
общежития,
организационных
реконструкции с
общежитие
нуждающихся в
механизмов
составлением актов
№1
оборудовании
формирования
обследования на наличие
элементами
доступной среды для
элементов доступности
доступности для
жизнедеятельности
для инвалидов в
инвалидов
инвалидов и лиц с
соответствии со статьей
ОВЗ в КПГТ
15 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
21

«О социальной защите
инвалидов в РФ».
2
Повышение уровня
Определение уровня
г. Касли,
Создание доступной
2016Директор КПГТ
доступности
доступности проживания
ул. 8среды для
2020гг.
проживания
в общежитии инвалидов и Марта, 50
жизнедеятельности
инвалидов и лиц с
адаптация (обустройство общежитие
инвалидов на базе
ОВЗ в КПГТ
и приспособление)
№1
КПГТ
помещений и услуг
(путем ремонта,
дооборудования
техническими средствами
адаптации, и путем
альтернативного формата
предоставления услуг).
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов, услуг
1
Прохождение
ежегодно
Зам. директора по
обучения на курсах
НМР
повышения
квалификации

22

Дорожная карта
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг профессиональной образовательной
организации
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее
специальное учебное заведение) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
№
п/п

1

2

3

1

Наименование
мероприятия

Содержание работ

Адрес
объекта

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Объем
финансирования

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
Внесение в
- Правила приема
Локальные акты
локальные акты
обучающихся;
содержат разделы по
ПОО разделов по
- Положение о работе
работе с инвалидами
работе с инвалидами приемной комиссии,
х
и лицами с ОВЗ
и лицами с ОВЗ
экзаменационных и
апелляционных
комиссиях
Обеспечение
Создание специального
ДП-И
2016г.
информационной
раздела на сайте
(Г,О, У, К)
открытости ПОО
техникума для инвалидов
х
Обеспечение
и лиц с ОВЗ
доступность для
категории инвалидов
с нарушениями
зрения
Реализация
ДЧ-В (О, У, К)
2017г.
адаптационных
х
Дополнить
образовательных
адаптационные
программ
программы для
категорий С, Г
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
Входы (выходы) на
1.Установка входной
г. Верхний
ДЧ-В
2016г.
50 000 руб.

Ответственные
исполнители,
соисполнители
Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
УВР

Заместитель
директора по
НМР

Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
УР
Зам. директора по
23

территорию

дверной группы

Уфалей, ул.
Победы, 42
учебный
корпус

2

Территория
прилегающая к
зданию (участок)

г. Верхний
Уфалей, ул.
Победы, 42
учебный
корпус

3

1.Устранение барьеров на
пути следования
2.Выравнивание асфальта
3.Демонтаж бортиков
4.Устройство съездов
5.Установка тактильных
средств на пути
следования
6.Установка
дублирующих рельефных
знаков, яркой
контрастной маркировки
1.Нанесение
спецразметки на
асфальтовое покрытие

Автостоянка
(площадка для
остановки
специализированных
средств)
Вход (выходы) в
1.Переоборудовани
здание
крыльца
2.Установка наружного
пандуса
3.Монтаж перил
Обустройство
1.Расширение дверных
входной группы
проемов с отделкой и
заменой дверей

4

5

г. Верхний
Уфалей, ул.
Победы, 42
учебный
корпус
г. Верхний
Уфалей, ул.
Победы, 42
учебный
корпус
г. Верхний
Уфалей, ул.
Победы, 42

(О, К)
Расширение дверной
группы при въезде на
территорию
техникума
ДЧ-И
(О, К)
Выравнивание
асфальта.
Демонтаж бортиков и
устройство съездов.

АХЧ

2016г.

200 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

ДЧ-В
(О, К)
Нанесение разметки
на территории
стоянки
ДУ (О, К)
Установка пандуса и
перил.

2016г.

10 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

2017г.

40 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

ДУ (О, К)
Установка
информационных

2017г.

100 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ
24

6

Устройство
санитарногигиенических
помещений

2.Установка знаков
доступности
3.Установка
информационной
вывески, выполненной
шрифтом Брайля
4.Установка
беспроводной системы
вызова персонала
5.Установка контрастной
ленты на ступени
лестницы
6.Укладка тактильной
плитки перед лестницей и
пандусом
7.Устанвока поручней
8. Установка
дополнительных
элементов (навес,
водоотвод, дренажные и
водосборные решетки)
9.Установка средств
информационнонавигационной
поддержки (визуальной,
звуковой, тактильной)
1.Установка
специального
оборудования, в том
числе сантехники
2.Демонтаж и подводка

учебный
корпус

знаков, и средств
информационнонавигационной
поддержки
(визуальной).
Расширение дверных
проемов.

г. Верхний
Уфалей, ул.
Победы, 42
учебный
корпус

ДУ (О, К)
Замена сантехники
для инвалидов.
Установка поручней
для унитазов и

2018г.

200 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

25

7

Пути движения
внутри здания

8

Зона целевого
назначения
(столовая, актовый
зал, библиотека,
учебные кабинеты

9

Комплекс
мероприятий по

коммуникаций
3.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
4. Установка
электронного табло
5.Установка перекатных
пандусов
1.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
2.Установка
электронного табло
3. Установка перекатных
пандусов
4.Установка
информирующих
обозначений
1.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
2.Установка
электронного табло
3. Установка перекатных
пандусов
4.Установка
информирующих
обозначений
Для обучающихся
- с нарушениями слуха

раковин, кнопки
вызова помощи,
тактильных табличек
и обозначений.
Расширение дверных
проемов.
г. Верхний
Уфалей, ул.
Победы, 42
учебный
корпус

ДУ (О, К)
Установка пандусов,
поручней,
тактильных
направляющих.
Ликвидация порогов
на пути следования,
расширение дверных
проемов.

2018г.

200 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

г. Верхний
ДУ (О, К)
Уфалей, ул.
Установка
Победы, 42
информирующих
учебный
обозначений и
корпус
перекатных пандусов,
расширение дверных
проемов.

2018г.

200 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

г. Верхний Устройство
Уфалей, ул. помещений учебного

К 2020г.

1000.0 тыс.
рублей

Директор КПГТ

26

материальнотехническому
обеспечению

(Г)
- с нарушениями зрения
(С)
- с нарушениями опорнодвигательного аппарата
(Щ)
- с нарушениями
умственного развития (У)
- передвигающихся на
креслах-колясках (К)

Победы, 42
учебный
корпус

корпуса согласно
действующим
нормативам для
обеспечения
нормальной
жизнедеятельности
обучающихсяинвалидов и лиц с
ОВЗ;
- при проведении
реконструктивных
или ремонтных работ
обеспечение
возможности
последующей
адаптации
помещений
техникума к
потребностям
инвалидов, установка
технических средств,
приспособлений и
устройств,
помогающих
инвалидам
самостоятельно
передвигаться по
техникуму,
пользоваться
туалетными
помещениями.
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Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
1

Совершенствование
нормативноправовых и
организационных
механизмов
формирования
доступной среды для
обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ в КПГТ

2

Повышение уровня
доступности
обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ в КПГТ

3

Повышение
доступности и
качества
реабилитационных

Проведение
обследований помещений
техникума при их
реконструкции с
составлением актов
обследования на наличие
элементов доступности
для инвалидов в
соответствии со статьей
15 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в РФ».
Определение уровня
доступности обучения в
КПГТ инвалидов и
адаптация (обустройство
и приспособление)
помещений и услуг
(путем ремонта,
дооборудования
техническими средствами
адаптации, и путем
альтернативного формата
предоставления услуг).
Информационное
обеспечение
дистанционного
образования детей-

г. Верхний
Уфалей, ул.
Победы, 42
учебный
корпус

Выявление
помещений
техникум,
нуждающихся в
оборудовании
элементами
доступности для
инвалидов

20162020гг.

Директор КПГТ

г. Верхний
Уфалей, ул.
Победы, 42
учебный
корпус

Создание доступной
образовательной
среды для инвалидов
на базе КПГТ

20162020гг.

Директор КПГТ

г. Верхний
Уфалей, ул.
Победы, 42
учебный

Обеспечение
доступности
образования для
детей-инвалидов

20162020гг.

Директор КПГТ
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услуг для инвалидов
инвалидов
корпус
и детей-инвалидов,
содействие их
социальной
интеграции через
развитие спектра
реабилитационных
услуг и
организационных
форм их
предоставления,
технологий и
методов работы
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов, услуг
1
Прохождение
ежегодно
Зам. директора по
обучения на курсах
НМР
повышения
квалификации
2
Создание
2015г.
Зам. директора по
предметно-цикловой
НМР
комиссии по
специальности
обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ

29

Дорожная карта
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг профессиональной образовательной
организации
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее
специальное учебное заведение) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Внесение в
локальные акты
ПОО разделов по
работе с инвалидами
и лицами с ОВЗ

2

Обеспечение
информационной
открытости ПОО

3

Реализация
адаптационных
образовательных
программ

Содержание работ

Адрес
объекта

Ожидаемый
Срок
результат (по
реализации
состоянию
доступности)
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
- Правила приема
Локальные акты
обучающихся;
содержат разделы по
- Положение о работе
работе с инвалидами
приемной комиссии,
х
и лицами с ОВЗ
экзаменационных и
апелляционных
комиссиях
Создание специального
ДП-И
2016г.
раздела на сайте
(Г,О, У, К)
техникума для инвалидов
х
Обеспечение
и лиц с ОВЗ
доступность для
категории инвалидов
с нарушениями
зрения
х

ДЧ-В (О, У, К)
Дополнить
адаптационные
программы для
категорий С, Г

2017г.

Объем
финансирования

Ответственные
исполнители,
соисполнители
Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
УВР

Заместитель
директора по
НМР

Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
30

НМР
Зам. директора по
УР
1

2

3

4

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
Входы (выходы) на
1.Установка входной
г.
ДЧ-В
2016г.
50 000 руб.
территорию
дверной группы
Нязепетров
(Г, С, У)
ск, ул.
Расширение дверной
Ленина, 97 группы при въезде на
учебный
территорию
корпус
техникума
Территория
1.Устранение барьеров на
г.
ДЧ-И
2016г.
200 000 руб.
прилегающая к
пути следования
Нязепетров
(Г, С, У)
зданию (участок)
2.Выравнивание асфальта
ск, ул.
Выравнивание
3.Демонтаж бортиков
Ленина, 97 асфальта и демонтаж
4.Устройство съездов
учебный
бортиков. Установка
5.Установка тактильных
корпус
тактильных средств
средств на пути
на пути следования и
следования
дублирующих
6.Установка
рельефных знаков,
дублирующих рельефных
яркой контрастной
знаков, яркой
маркировки
контрастной маркировки
Автостоянка
1.Нанесение
г.
ДЧ-В
2016г.
10 000 руб.
(площадка для
спецразметки на
Нязепетров
(Г, С, У)
остановки
асфальтовое покрытие
ск, ул.
Нанесение разметки
специализированных
Ленина, 97
на территории
средств)
учебный
стоянки
корпус
Вход (выходы) в
1.Переоборудовани
г.
ДУ (Г, С, У)
2017г.
40 000 руб.
здание
крыльца
Нязепетров Установка пандуса на

Зам. директора по
АХЧ

Зам. директора по
АХЧ

Зам. директора по
АХЧ

Зам. директора по
АХЧ
31

2.Установка наружного
пандуса
3.Монтаж перил
5

Обустройство
входной группы

1.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
2.Установка знаков
доступности
3.Установка
информационной
вывески, выполненной
шрифтом Брайля
4.Установка
беспроводной системы
вызова персонала
5.Установка контрастной
ленты на ступени
лестницы
6.Укладка тактильной
плитки перед лестницей и
пандусом
7.Устанвока поручней
8. Установка
дополнительных
элементов (навес,
водоотвод, дренажные и
водосборные решетки)
9.Установка средств
информационнонавигационной

ск, ул.
Ленина, 97
учебный
корпус
г.
Нязепетров
ск, ул.
Ленина, 97
учебный
корпус

крыльцо и перил.

ДУ (Г, С, У)
Установка
тактильных
обозначений около
входной двери и
тактильных
информационных
знаков, и средств
информационнонавигационной
поддержки
(визуальной,
звуковой,
тактильной).

2017г.

100 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ
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6

Устройство
санитарногигиенических
помещений

7

Пути движения
внутри здания

8

Зона целевого
назначения
(столовая, актовый
зал, библиотека,
учебные кабинеты

поддержки (визуальной,
звуковой, тактильной)
1.Установка
специального
оборудования, в том
числе сантехники
2.Демонтаж и подводка
коммуникаций
3.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
4. Установка
электронного табло
5.Установка перекатных
пандусов
1.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
2.Установка
электронного табло
3. Установка перекатных
пандусов
4.Установка
информирующих
обозначений
1.Расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей
2.Установка
электронного табло

г.
Нязепетров
ск, ул.
Ленина, 97
учебный
корпус

ДУ (Г, С, У)
Замена сантехники
для инвалидов.
Установка поручней
для унитазов и
раковин, кнопки
вызова помощи,
тактильных табличек
и обозначений.

2018г.

200 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

г.
Нязепетров
ск, ул.
Ленина, 97
учебный
корпус

ДУ (Г, С, У)
Установка поручней,
тактильных
направляющих.
Ликвидация порогов
на пути следования

2018г.

200 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

г.
Нязепетров
ск, ул.
Ленина, 97
учебный

ДУ (Г, С, У)
Установка
тактильных
обозначений,
электронного табло.

2018г.

200 000 руб.

Зам. директора по
АХЧ

33

9

Комплекс
мероприятий по
материальнотехническому
обеспечению

3. Установка перекатных
пандусов
4.Установка
информирующих
обозначений

корпус

Для обучающихся
- с нарушениями слуха
(Г)
- с нарушениями зрения
(С)
- с нарушениями опорнодвигательного аппарата
(Щ)
- с нарушениями
умственного развития (У)
- передвигающихся на
креслах-колясках (К)

г.
Нязепетров
ск, ул.
Ленина, 97
учебный
корпус

Устройство
помещений учебного
корпуса согласно
действующим
нормативам для
обеспечения
нормальной
жизнедеятельности
обучающихсяинвалидов и лиц с
ОВЗ;

К 2020г.

1000.0 тыс.
рублей

Директор КПГТ

- при проведении
реконструктивных
или ремонтных работ
обеспечение
возможности
последующей
адаптации
помещений
техникума к
потребностям
34

инвалидов, установка
технических средств,
приспособлений и
устройств,
помогающих
инвалидам
самостоятельно
передвигаться по
техникуму,
пользоваться
туалетными
помещениями.
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
1

Совершенствование
нормативноправовых и
организационных
механизмов
формирования
доступной среды для
обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ в КПГТ

2

Повышение уровня
доступности

Проведение
обследований помещений
техникума при их
реконструкции с
составлением актов
обследования на наличие
элементов доступности
для инвалидов в
соответствии со статьей
15 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в РФ».
Определение уровня
доступности обучения в

г.
Нязепетров
ск, ул.
Ленина, 97
учебный
корпус

Выявление
помещений
техникум,
нуждающихся в
оборудовании
элементами
доступности для
инвалидов

20162020гг.

Директор КПГТ

г.
Нязепетров

Создание доступной
образовательной

20162020гг.

Директор КПГТ
35

обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ в КПГТ

КПГТ инвалидов и
адаптация (обустройство
и приспособление)
помещений и услуг
(путем ремонта,
дооборудования
техническими средствами
адаптации, и путем
альтернативного формата
предоставления услуг).
Информационное
обеспечение
дистанционного
образования детейинвалидов

ск, ул.
Ленина, 97
учебный
корпус

среды для инвалидов
на базе КПГТ

Повышение
г.
Обеспечение
2016Директор КПГТ
доступности и
Нязепетров
доступности
2020гг.
качества
ск, ул.
образования для
реабилитационных
Ленина, 97
детей-инвалидов
услуг для инвалидов
учебный
и детей-инвалидов,
корпус
содействие их
социальной
интеграции через
развитие спектра
реабилитационных
услуг и
организационных
форм их
предоставления,
технологий и
методов работы
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов, услуг
1
Прохождение
ежегодно
Зам. директора по
3

36

2

обучения на курсах
повышения
квалификации
Создание
предметно-цикловой
комиссии по
специальности
обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ

НМР
2015г.

Зам. директора по
НМР
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