
 

 

 

 

 



 

 

– конструкция в позвоночнике), Из них 1 -на дому,  в том числе  0 дистанционно. Совместное обучение с другими 

учащимися проходит 1 ребенок - инвалид (100%). 

Решение проблемы предполагает  дооборудование образовательного учреждения или частичная модернизация,  с 

учетом требований доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Основными целями разработки "дорожной карты" являются: 

1. Создание условий доступности объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными 

и иными нормативными правовыми актами, с учетом расстройств функций организма инвалида (зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата): 

приспособленность действующих объектов для обеспечения доступа инвалидов к местам предоставления услуг в связи с 

невозможностью (до их капитального ремонта или реконструкции) полностью приспособить их с учетом расстройств 

функций организма инвалида; 

доступность для инвалидов вновь вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию с 1 июля 

2016 года объектов связи, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, транспортных средств. 

2. Обеспечение качественного предоставления услуг. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

1) создание условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 

которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам 

отдыха и к предоставляемым в них услугам, в том числе в дистанционном режиме; 

2) формирование условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности их самостоятельного 

продвижения по объекту, в том числе с использованием сопровождающих лиц; 

3) создание комфортной информационной среды в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги: 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и к услугам с учетом 

ограничений жизнедеятельности инвалидов, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-



точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

4) формирование безбарьерной среды в краевых государственных учреждениях службы занятости населения в 

целях повышения доступности услуг по профессиональной реабилитации инвалидов (содействие трудоустройству 

инвалидов, в том числе на квотируемые, оборудованные (оснащенные) рабочие места, профессиональное обучение, 

социальная адаптация); 

5) инструктирование и обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Красноярского края, специальная подготовка педагогических работников 

для работы с инвалидами; 

           6) формирование условий для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным 

транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, 

пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие 

дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов 

через транспортные коммуникации); 

          7) создание доступной образовательной среды для детей-инвалидов в инклюзивных условиях, по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях, отдельных (коррекционных) 

классах общеобразовательных организаций, в форме семейного образования и на дому; создание условий для 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья независимо от места их проживания, в том числе с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

          8) обеспечение доступности учреждений культуры: зрительных залов, библиотек (с учетом наличия библиотечного 

фонда для инвалидов по зрению), музеев - в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата). 

 

Целью разработки   "дорожной карты" МБОУ ДО ДДТ является обеспечение  беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, 

всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.  

      

Целями реализации «дорожной карты» МБОУ ДО ДДТ являются: создание инвалидам дополнительных условий 

для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной 

мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности. Установление показателей, позволяющих оценивать 



степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов; 

       проведение паспортизации, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений 

показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации          

 оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, 

позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг; 

 проведение  обучения работников МБОУ ДО ДДТ, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с 

обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи. 

 Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг: 

          совершенствование нормативной правовой базы;  

обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним). 

        Создание  универсальной  безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов. 

 

Обеспечение создания инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями,  

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в учреждение и выхода из него; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения 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; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в учреждение, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников учреждения; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного 

передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в учреждение и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах 

общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 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 рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный N 38115). 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-22062015-n-386n/#100012
http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-22062015-n-386n/#100038


 

Порядок организации и осуществления образовательной  

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  для детей, взрослых, в том числе для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов.  
 (Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»). 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы).  

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам должна быть направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

учащихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию учащихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся; 



социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс в соответствии 

с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - 

объединения), а также индивидуально. 

7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном локальными   

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную. 

8. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения  

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 



Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в 

объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

9. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, 

запрещается. 

10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

11. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации и (или) на государственных языках республик, находящихся в составе 

Российской Федерации, и языках народов Российской Федерации. 

Дополнительное образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

12. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 



учащихся администрацией организации, осуществляющей образовательную деятельность, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

14. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без включения в основной состав.  

15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, определяют формы аудиторных занятий, а также 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся. 

17. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями 

учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких учащихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

учащимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимися с ограниченными возможностями 



здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами  

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным 

программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть 

увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

18. В целях доступности получения дополнительного образования учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

обеспечивают: 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в сети Интернет с 

учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с 

учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть 

выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом 

фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы 

обучения самого учащегося; 

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с 



возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

19. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе 

устанавливается до 8 человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться 

индивидуальная работа как в организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства.  

20. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов осуществляется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 



адаптированных при необходимости для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.  

21. При реализации дополнительных общеобразовательных программ учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков  

С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

22. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут оказывать помощь педагогическим 

коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям на договорной основе. 

 

 

 

Сроки реализации «дорожной карты» МБОУ ДО ДДТ: 2017-2021 годы 

 

 

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг МБОУ ДО «Дом детского творчества»                            

Эвенкийского муниципального района Красноярского края 

№ 

п\п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов объектов 

и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности 

Должностное лицо, 

организации, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

управления, 

организации 

Един 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Директор Плескач Е.И. 



ица 

измер

ения 

Зам. директора 

Чернова О.Н. 

1. Доля  детей-инвалидов от 5  и старше 

лет, посещающих  кружки в ДДТ, от 

общего числа детей. 

% 0 0 0,18   Директор Плескач Е.И. 

Зам. директора 

Чернова О.Н 

2 Доля  детей-инвалидов, получающих 

образовательные услуги:  

-  на дому 

- дистанционно 

 0 0 1   Директор Плескач Е.И. 

Зам. директора 

Чернова О.Н 

3 Доля детей – инвалидов с 

нарушением слуха, посещающих ДДТ 

 0 0 0   Директор Плескач Е.И. 

Зам. директора 

Чернова О.Н 

4 Доля детей – инвалидов с 

нарушением зрения, посещающих 

ДДТ 

 0 0 0   Директор Плескач Е.И. 

Зам. директора 

Чернова О.Н 

5 Доля детей – инвалидов с 

нарушением слуха, посещающих ДДТ 

      Директор Плескач Е.И. 

Зам. директора 

Чернова О.Н 

6 Доля детей – инвалидов 

передвигающихся на колясках, 

посещающих ДДТ с нарушением 

опорно – двигательного аппарата 

 0 0 1   Директор Плескач Е.И. 

Зам. директора 

Чернова О.Н 

7 Доля педработников ОУ, прошедших 

обучение по вопросам, связанным с 

особенностями предоставления услуг 

инвалидам. 

 0 0 0 2 2 Директор Плескач Е.И. 

Зам. директора 

Чернова О.Н 

 

 

 

 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для 

инвалидов в  МБОУ ДО «Дом детского творчества» ЭМР. 

«Дорожная карта» 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Нормативно 

правовой акт 

(программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

1. Провести обследование 

действующих помещений 

учреждения, в которых 

гражданам предоставляются 

социальные услуги, на 

соответствие требований 

действующих строительных норм 

и правил. Внести изменения в 

паспорт доступности и плана 

действия («маршрутной карты») 

учреждения по повышению 

значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на 

них услуг. 

Приказ Управления 

образования  от 

03.10.2016 г. №732 

«О разработке и 

утверждении 

паспорта 

доступности и плана 

действия 

(«маршрутной 

карты») организации 

по повышению 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов 

и предоставляемых 

на них услуг». 

Директор 

Плескач Е.И. 

Зам. директора 

Чернова О.Н 

2017-2021 год Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги  

2. Установка знаков доступности в 

помещении (визуальных 

информаторов). Указатели 

маршрутов по пути следования. 

«Дорожная карта» Директор 

Плескач Е.И. 

Зам. директора 

Чернова О.Н 

2017 Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

3. Создание зон парковки 

(автостоянки) в образовательной  

организации.  Расширение 

тротуара  до входа в учреждение. 

«Дорожная карта» Директор 

Плескач Е.И. 

Зам. директора 

Чернова О.Н 

2017 Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

4 Приобретение  и установка 

пандусов: перекатной и 

раскладной телескопический. 

«Дорожная карта» Директор 

Плескач Е.И. 

Зам. директора 

Чернова О.Н 

2017 Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 



5. Приобретение 

противоскользящих систем 

«Дорожная карта» Директор 

Плескач Е.И. 

Зам. директора 

Чернова О.Н 

2018 Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

6. Установка беспроводных систем 

вызова помощника. 

 

«Дорожная карта» Директор 

Плескач Е.И. 

Зам. директора 

Чернова О.Н 

2019 Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги  

7 Приобретение и установка 

автоматических систем 

открывания дверей 

«Дорожная карта» Директор 

Плескач Е.И. 

Зам. директора 

Чернова О.Н 

2019 Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

8 Приобретение подъемного 

устройства для дублирования 

лестницы 

 

«Дорожная карта» Директор 

Плескач Е.И. 

Зам. директора 

Чернова О.Н 

2020 Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

 

 
 

 

 

 

 

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

 в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. 

Часть 1 

 

 
1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 



 

№ 

п/п 

 

Наименование  

(вид) объекта социальной 

инфраструктуры (ОСИ) 

 

 

Адрес объекта 

социальной 

инфраструктур

ы 

 

№ паспорта 

доступности 

объекта 

социальной 

инфраструкту

ры 

 

Название 

организации, 

расположенной 

на объекте 

социальной 

инфраструктур

ы 

 

Форма 

собствен-

ности 

 

Вышестоящая 

организация 

 

Виды 

оказываемых 

услуг 

 

 

Категории 

населения 

 

Категории 

инвалидов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» Эвенкийского 

муниципального района 

Красноярского края 

Красноярский 

край, 

Эвенкийский 

муниципальны

й район, п. 

Тура, ул. 
Школьная 29/1 

корпус 2 

1 МБОУ ДОД 

ДДТ ЭМР 

Красноярского 

края, п. Тура 

муниципаль

ная 

Управление 

образования 

Администрации 

Эвенкийского 

муниципального 

района 

Образовательные 

услуги 

Родители, 

сотрудники, 

учащиеся, 

воспитанники 

Все 

категории 

инвалидов 

           



Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

Часть 2 

 

 
3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

 
№№ 
п/п 

 
Вариант 

обустройства 

объекта1 

 
Состояние 

доступности (в 

т.ч. для различных 

категорий 

инвалидов)2 

 

 
Нуждаемость и 

очередность 

адаптации  

 
Виды работ 

по адаптации3 

 
Плановый 

период (срок) 

исполнения 
 

 
Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 
доступности)4 

 
Дата 

контроля 

 
Результаты 

контроля5 

Дата 

актуализации 
информации на 

Карте 

доступности 
субъекта РФ 

 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 А ДП-И (Г, О, С, 

У) 

нет  Ремонт 

капитальный  

Не 

ожидается 

ДП-И (Г, О, 

С, У) 

- - - 

          

 
 

                                                

1указывается один из вариантов: «А» или «В»; «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; 

2 указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен 

частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;  

3 указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

4 указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно 

5дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17 

Категории инвалидов: «Г» - инвалиды с нарушением слуха; «К»- инвалиды,передвигающиеся на креслах- колясках;«О (ОДА)» - инвалиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата;  «С» -  инвалиды с нарушением зрения; «У» - инвалиды с нарушением умственного развития. 


