УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО «Балаковский
политехнический техникум»
___________Э.А. Никулина
«___» ___________ 20___ г.
План действий (дорожная карта) обеспечения условий доступности для инвалидов
в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг на период 2016 - 2030 г.г.
№
Мероприятия
Дата
1 Разработка нормативной документации, назначение ответственных
апрель-май
лиц
2016 г.
2 Организация инструктирования специалистов, работающих с
май 2016 г.
инвалидами, или которые по роду деятельности могут
по мере
контактировать с инвалидами по вопросам доступности
необходимости
образовательных услуг
3 Создание комиссии по проведению обследования и паспортизации
май-июнь
учреждения и предоставляемых в нем услуг. Утверждение состава
2016 г.
комиссии, плана-графика проведения обследования и
паспортизации. Организация работы комиссии
4 Оформление паспорта доступности
июнь 2016 г.
5 Обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам,
2016-2017 г.г.
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких
расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности
6 Обеспечение возможности беспрепятственного входа в объекты и
июнь-август
выхода из них: установка пандуса со стороны запасного выхода
2016 г.
учебного корпуса и корпуса общежития, установка указателя на
центральном входе учебного корпуса, общежития и схемы
передвижения с кнопкой вызова персонала
7 Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов в
июнь-август
количестве 3 мест. Обеспечение возможности посадки в
2016 г.
транспортное средство и высадки из него перед входом в объект.
Установка знака «парковка для инвалидов»
8 Адаптация официального сайта органа и организации,
май 2016 г.
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
9 Обеспечение возможности самостоятельного передвижения по
2018 г.
территории объектов в целях доступа к месту предоставления
услуги, в том числе с помощью работников объекта,
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных
технологий, а также сменного кресла-коляски
10 Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании
Весь период
соответствующей рекомендации в заключении психолого-медикопо мере
педагогической комиссии или индивидуальной программе
необходимости
реабилитации инвалида.
11 Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной
Весь период
учебной литературы, закупка специальных технических средств
по мере
обучения коллективного и индивидуального пользования
необходимости

12 Установка при входе в здание учебного корпуса и общежитие
2019 г.
техникума вывески с названием, графиком работы организации,
плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне
13 Установка в актовом зале техникума индукционной системы и
2022 г.
звукоусиливающую аппаратуру для слабослышащих
14 Устройство доступных санитарно-гигиенических помещений
2024 г.
15 Закупка сменной кресла-коляски
2023 г.
16 Установка поручней на стенах 1-го, 2-го, 3-го, 4-го этажей
2020 г.
17 Обустройство комнаты психологической разгрузки.
2021 г.
18 Размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
2025 г.
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
19 Установка доступных входных групп дверей на входе в здание
2025 г.
учебного корпуса и общежитие техникума (в т.ч. раздвижные
системы)
20 Обеспечение допуска в учебный корпус, в котором предоставляются Весь период
услуги, собаки-проводника при наличии документа,
по мере
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и необходимости
в порядке, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты
РФ от 22.06.2015г. №386н
21 Заключение договоров в целях предоставление инвалидам по слуху, Весь период
при необходимости, услуги с использованием русского жестового
по мере
языка, включая обеспечение допуска на объект с
необходимости
сурдопереводчиком, тифлопереводчиком
22 Установка подъемных платформ
2028 г.

