
Дорожная карта 

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

организации 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троицкий педагогический колледж» 

(наименование ПОО) 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 
Содержание работ 

Адрес 

объекта 

Ожидаемый 

результат 

(по состоянию 

доступности) 

Срок 

реализации 

Объем 

финансирова

ния 

Ответственн

ые 

исполнител

и 

Раздел І. Совершенствование нормативной правовой базы 

1 

Разработка и 

актуализация 

отдельных 

локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

работу с 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

1. Положение 

об организации 

обучения 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ; 

2. Положение 

об оказании 

сотрудниками 

ситуационной 

помощи 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ в 

образовательной 

организации 

457100, 

Челябинск

ая 

область, г. 

Троицк, 

ул. 

Гагарина, 

д. 19 

Актуализация 

нормативных 

документов 

2021-2023 

гг. 
– 

Ответственн

ые лица по 

работе с 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 



1 

Территория 

прилегающая к 

зданию 

(участок) 

Установка 

дублирующих 

рельефных  

знаков, яркой 

контрастной 

маркировки 

457100, 

Челябинск

ая 

область, г. 

Троицк, 

ул. 

Гагарина, 

д. 19 

Увеличение 

количества 

объектов, 

приспособлен

ных для 

оказания услуг 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

2023 г. 243000 руб. 

Ответственн

ые лица по 

работе с 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 

2 

Автостоянка 
(площадка для 

остановки 

специализирован

ных средств) 

Нанесение 
спецразметки на 

асфальтовое 
покрытие 

457100, 

Челябинск

ая 

область, г. 

Троицк, 

ул. 

Гагарина, 

д. 19 

Создание 

условий 

доступности 

для инвалидов 

2023 г. 15500 руб. 

Ответственн

ые лица по 

работе с 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 

3 
Вход (входы) в 

здание 

1. Переоборудов
ание крыльца; 

2. Монтаж перил 

457100, 

Челябинск

ая 

область, г. 

Троицк, 

ул. 

Гагарина, 

д. 19 

Увеличение 

количества 

объектов, 

приспособлен

ных для 

оказания услуг 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ, 

повышение 

уровня 

доступности 

здания 

2023 г. 1420000 руб. 

Ответственн

ые лица по 

работе с 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 



4 
Обустройство 

входной группы 

1. Установка 

знаков 

доступности; 

2. Установка 

контрастной 

ленты на 

ступени 

лестницы; 
3. Установка 

средств 
информационно-
навигационной 

поддержки 
(визуальной,  

звуковой, 
тактильной) 

457100, 

Челябинск

ая 

область, г. 

Троицк, 

ул. 

Гагарина, 

д. 19 

Увеличение 

количества 

объектов, 

приспособлен

ных для 

оказания услуг 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ, 

повышение 

уровня 

доступности 

здания 

2023 г. 1705000 руб. 

Ответственн

ые лица по 

работе с 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 

5 

Устройство 

санитарно-

гигиеническ

их 

помещений 

Установка 

электронного 

табло 

457100, 

Челябинск

ая 

область, г. 

Троицк, 

ул. 

Гагарина, 

д. 19 

Увеличение 

количества 

объектов, 

приспособлен

ных для 

оказания услуг 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ, 

повышение 

уровня 

доступности 

помещений 

2023 г. 347000 руб. 

Ответственн

ые лица по 

работе с 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 



6 
Путь (пути) 

движения внутри 
здания 

Оснащение 
учебного корпуса 
оборудованием, 

обеспечивающим 
дублирование 

необходимой для 
инвалидов 

зрительной и 
звуковой 

информации, 
надписей, знаков 

и другой 
текстовой и 
графической 

информации на 
контрастном фоне 

457100, 

Челябинск

ая 

область, г. 

Троицк, 

ул. 

Гагарина, 

д. 19 

Увеличение 

количества 

объектов, 

приспособлен

ных для 

оказания услуг 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ, 

повышение 

уровня 

доступности 

помещений 

2023 г. 5730000 руб. 

Ответственн

ые лица по 

работе с 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 

7 

Зона целевого 
назначения 
(столовая, 

актовый зал, 
библиотека, 

учебные 
кабинеты) 

1. Установка 

электронного 

табло; 

2. Установка 

информирующих 

обозначений 

457100, 

Челябинск

ая 

область, г. 

Троицк, 

ул. 

Гагарина, 

д. 19 

Увеличение 

количества 

объектов, 

приспособлен

ных для 

оказания услуг 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ, 

повышение 

уровня 

доступности 

помещений 

2023 г. 2790000 руб. 

Ответственн

ые лица по 

работе с 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 



1 

Функционирование 

Комиссии по 

проведению 

обследования и 

паспортизации 

объектов и услуг 

Колледжа 

– 

457100, 

Челябинск

ая 

область, г. 

Троицк, 

ул. 

Гагарина, 

д. 19 

Определение 

соответствия 

объектов и 

услуг 

Колледжа 

требованиям 

доступности 

для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

По мере 

необходимо

сти до 2023 

г. 

– 

Ответственн

ые лица по 

работе с 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 

2 
Актуализация 

«Дорожной карты» 
– 

457100, 

Челябинск

ая 

область, г. 

Троицк, 

ул. 

Гагарина, 

д. 19 

Планирование 

дополнительн

ых 

мероприятий в 

целях 

повышения 

значений 

показателей 

доступности 

для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

По мере 

необходимо

сти до 2023 

г. 

– 

Ответственн

ые лица по 

работе с 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 

3 

Информационные и 

просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

преодоление 

социальной 

разобщенности в 

обществе и 

Проведение 

тематических 

классных часов 

для обучающихся 

 

457100, 

Челябинск

ая 

область, г. 

Троицк, 

ул. 

Гагарина, 

д. 19 

Воспитание 

толерантности 

к инвалидам и 

лицам с ОВЗ у 

студентов 

Колледжа 

2021-2023 

гг. 
– 

Ответственн

ые лица по 

работе с 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 



формирование 

позитивного 

отношения к 

проблеме 

обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельности 

для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением для них объектов, услуг 

1 

Организация 

обучения или 

инструктирования 

сотрудников, 

работающих с 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ, по 

вопросам 

обеспечения 

доступности для 

инвалидов услуг и 

объектов Колледжа, 

оказания 

необходимой 

помощи 

Проведение 

инструктирования 

сотрудников 

Колледжа по 

вопросам, 

связанным с 

оказанием 

ситуационной 

помощи 

инвалидам, 

обеспечением 

условий 

доступности для 

них объектов и 

услуг 

457100, 

Челябинск

ая 

область, г. 

Троицк, 

ул. 

Гагарина, 

д. 19 

Получение 

информации о 

специфике 

взаимодействи

я с 

различными 

категориями 

инвалидов 

2021-2023 

гг. 
– 

Ответственн

ые лица по 

работе с 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 

 


