
План действий (дорожная карта) обеспечения условий доступности  

для инвалидов в ГАПОУ СО «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг на период 2016 - 2025 г.г. 

 

№  

п/п 

Мероприятия Дата 

1.  Разработка нормативной документации, 

назначение ответственных лиц 

апрель-май  

2016 г. 

2.  Организация инструктирования специалистов, 

работающих с инвалидами, или которые по роду 

деятельности могут контактировать с инвалидами 

по вопросам доступности образовательных услуг 

по мере 

необходимости 

3.  Создание комиссии по проведению обследования 

и паспортизации учреждения и предоставляемых 

в нем услуг. Утверждение состава комиссии, 

плана-графика проведения обследования и 

паспортизации. Организация работы комиссии 

май-июнь  

2016 г. 

4.  Оформление паспорта доступности июнь  

2016 г. 

5.  Обучение специалистов, работающих с 

инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования с учетом 

имеющихся у них стойких расстройств функций 

организма и ограничений жизнедеятельности 

2016-2017 г.г. 

6.  Обеспечение возможности беспрепятственного 

входа в объекты и выхода из них: установка 

пандуса при входе в учебный корпус и корпус 

июнь-август  

2016 г. 



общежития, установка указателя на центральном 

входе учебного корпуса, схемы передвижения с 

кнопкой вызова персонала 

7.  Адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

май-июнь  

2016 г. 

8.  Обеспечение возможности самостоятельного 

передвижения по территории объектов в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том 

числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги 

2018 г. 

9.  Обеспечение предоставления услуг тьютора на 

основании соответствующей рекомендации в 

заключении психолого-медико- педагогической 

комиссии или индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

Весь период по 

мере 

необходимости 

10.  Предоставление бесплатно учебников и учебных 

пособий, иной учебной литературы, закупка 

специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

Весь период по 

мере 

необходимости 

11.  Устройство доступных санитарно-гигиенических 

помещений 

2016 г. 

12.  Обустройство комнаты психологической 

разгрузки. 

2021 г. 

13.  Установка доступных входных групп дверей на 

входе в здание учебного корпуса техникума (в т.ч. 

раздвижные системы) 

2016 г. 

14.  Установка подъемных платформ 2025 г. 
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