
 



I.Пояснительная записка. 

1. План мероприятий («дорожная карта») направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями  к объекту ПОУ « Хлевенский  УСЦ РО ДОСААФ России» Липецкой области (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее-услуги) в сфере 

образования. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». Частью 5 статьи 5 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые 

условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации».  Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, включающие в себя: 

 - использование специальных образовательных программ 

 - использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

 - предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 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 обучающимися с  ограниченными возможностями 

здоровья. Получение образования инвалидами и лиц с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ к объекту и предоставляемым на 

нем услугам в сфере образования, в том числе: 

 -обеспечение условий  доступности  объекта сферы образования; 

 -обеспечение условий для беспрепятственного пользования услугами в сфере образования; 

 -полноценная интеграция лиц с ОВЗ и инвалидов в общество. 

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:  

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; - значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2021 -2030 годов); 

 -перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

 4. Целями реализации «дорожной карты» являются: 

 - создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту (ПОУ «Хлевенский  УСЦ РО ДОСААФ России»  

Липецкой области) и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;  



- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;  

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем 

услуг, 

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета 

указанных требований при разработке планов текущих и капитального ремонта. Финансирование УСЦ осуществляется за счет собственных 

средств. Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем является ухудшение социально- экономической ситуации в стране, что сказывается на 

финансовых результатах работы УСЦ. 

6. Планируемое повышение -значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из следующих нормативно- 

правовых актов:  Конвенция ООН о правах инвалидов;. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,. Федеральный закон от 24 

ноября1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Постановление Правительства Российской Федерации от17 июня 2015года № 599 «О 

порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности,  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р); Распоряжение Правительства Российской Федерацииот26ноября2012года№2181-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 

7.Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» - рассчитаны на 9 лет с 2021-2030 годы и включает в себя три этапа. 

Первый этап -2021год 

Второй этап-2023-2030год 

Третий этап – 2030 год 

 



Первый этап - анализ состояния доступности объектов и услуг для лиц инвалидов и с ОВЗ, обеспечение работ по актуализации паспортов доступности для формирования актуальной 

карты доступности ПОУ «Хлевенский  УСЦ РО ДОСААФ России» Липецкой области . 

Второй этап - осуществление мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с федеральным законодательством. 

Третий этап - анализ результатов формирования доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой области» с учетом 

проведенных мероприятий в рамках реализации государственных программ и достижения показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг. 

Результат реализации «дорожной карты : УСЦ будет полностью доступен для посещения и предоставления на них услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

позволит лицам с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно посещать УСЦ и получать для них услуги, предоставляемые УСЦ. 

 

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») 

№ 

п/п 

Наименование показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

показателей доступности 

Должностное лицо управления, 

организации, ответственное за 

мониторинг и достижение 

запланированных значений 

показателей доступности 

управления, организации 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

       2021 

год 

1. Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с 

другими обучающимися в ПОУ «Хлевенский  

УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой области 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Руководитель УСЦ 

2. 
Доля инвалидов, обучающихся на дому, в том числе 

дистанционно, от общего числа обучающихся 

0% 0% 0% 0% 0% 0% Руководитель УСЦ 

3. Доля педагогических работников УСЦ, прошедших 

специальную подготовку для работы с инвалидами и 

лиц с ОВЗ, от общего числа педагогических 

работников 

0% 0% 0% 0% 0% 0% Руководитель УСЦ 

4. Удельный вес приспособленных для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ учебных классов от общего 

числа учебных классов 

20% 20% 20% 20% 20% 20% Руководитель УСЦ 

При ежегодном мониторинге был сделан анализ, что потребности в обучении лиц с ОВЗ ( посещении УСЦ )не было. Но учитывая тенденцию, что РФ взяла на себя обязательства адаптировать  объекты и  предоставление на них 

услуг для лиц с ОВЗ ,в рамках ратификации конвенции по правам инвалидов составлен перечень мероприятий для достижения запланированных значений показателей доступности ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России 

Липецкой области» 

 



Перечень мероприятий (дорожная карта), реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности ПОУ «Хлевенский  УСЦ РО 

ДОСААФ  РОССИИ» Липецкой области и услуг в сфере образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на период 2021-2030гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативно правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятий 

Ответствен ные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1.1 Анализ нормативных правовых документов 

УСЦ 

 руководитель УСЦ май-сентябрь, 

2021г. 

Аудит актуального состояния 

нормативных документов 

1.2. Подготовка и внесение изменений в локальные 

правовые документы ПОУ «Хлевенский  

УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой области» 

Локальные нормативные 

документы, регламентирующие 

деятельность УСЦ 

Администрация УСЦ Июль - сентябрь, 

2021г. 

Приведение локальных правовых 

документов ПОУ «Хлевенский  

УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области» в соответствии с 

требованиями законодательства в 

области образования, в том числе в 

части обеспечения состояния 

доступности услуг и 

образовательных организаций для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

1.3. Разработка паспортов доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья далее(ОВЗ) 

 Пыркова Г.В. 

делопроизводитель- 

архивариус 

март-апрель 

2021 гг. 

Наличие оперативной и объективной 

информации о состоянии 

доступности образовательного 

учреждения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1.4 Разработка учебных программ для лиц с ОВЗ Федеральный Закон №273-Ф3 

от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Администрация 

Рабочая группа 

2021г. Обеспечение состояния доступности 

УСЦ для инвалидов и лиц с ОВЗ 



   

 

  

1.5 Создание условий в ПОУ «Хлевенский УСЦ 

РО ДОСААФ России Липецкой области» для 

реализации образования и обеспечения равного 

доступа к образованию всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей индивидуальных возможностей. 

Федеральный Закон №273-Ф3 

от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Начальник ПОУ 

«Хлевенский УСЦ РО 

ДОСААФ России 

Липецкой области» 

2021-2031 Обеспечение состояния доступности 

УСЦ для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 



С целью создания доступности разработано поэтапное решение по срокам и объемам работ необходимых для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства РФ планируемые управленческие решения по срокам и объемам работ об обеспечении условий их доступности 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Раздел2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей 

доступности. 

 

№ Наименование мероприятий (работ) Нормативно- 

правовой 

акт(программа), 

иной документ, 

которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятий 

Ответственные исполнители 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

1 Снизить высоту порогов в зонах оказания услуг до 

нормативных -1,4см; 

 Начальник ПОУ «Хлевенский 

УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области» 

2023 год Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную интеграцию 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

обществом 
2 Привести геометрию в соответствие с установленными 

нормативами 

 Начальник ПОУ «Хлевкенский  

УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области» 

2025 год Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную интеграцию 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

обществом 

 

 

3 Расширить дверные проемы до нормативных 90 см в 

чистоте 

 Начальник ПОУ «Хлевенский 

УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области» 

2023 год Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную интеграцию 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

обществом 
4 Предусмотреть наличие тактильных направляющих, до 

места оказания услуг 

 Начальник ПОУ «Хлевенский  

УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области» 

2025 год Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную интеграцию 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

обществом 

 



5 

Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с 

установленными нормативами, для лиц с ОВЗ 

 

 Начальник ПОУ «Хлевенский  

УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области» 

2030 год 
Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную интеграцию 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

обществом 

6 

Оборудовать помещение малогабаритными аудио- 

визуальными справочными системами 

 Начальник ПОУ «Хлевенский  

УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области» 

2030 год  

 

Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную интеграцию 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

обществом 
7 Установить речевые информаторы  Начальник ПОУ «Хлевенский  

УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области» 

2028 год Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную интеграцию 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

обществом 
8 Оборудовать помещение световыми текстовыми табло  Начальник ПОУ «Хлевенский  

УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области» 

2027 год Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную интеграцию 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

обществом 
9 Установить тактильные средства информации об услугах  Начальник ПОУ «Хлевенский  

УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области» 

2027 год Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную интеграцию 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

обществом 
10 Оборудовать помещение переносной или стационарной 

индукционной системой, для лиц с нарушением слуха 

 Начальник ПОУ «Хлевенский  

УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области» 

2028 год Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную интеграцию 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

обществом 
11 Мониторинг целевых показателей, анализ по оценке 

результатов»дорожной карты» 

Ежеквартальные и 

годовые 

статистические 

отчеты, анализ 

Начальник ПОУ «Хлевенский 

УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области» 

2021-2030 

годы 

Повышение доступности 

посещения инвалидами и лиц с 

ОВЗ ученого центра. 

 



 

 

12 Совершенствование организационно-экономических 

механизмов обеспечения доступности образовательных 

услуг участникам образовательных отношений:- 

проведение инвентаризации материально-технической 

и учебной базы УСЦ; - приведение условий реализации 

образовательных услуг в соответствие с обновленными 

документами, регулирующими требования санитарных, 

строительных норм, пожарной безопасности и др ( по 

мере принятия нормативных актов) 

Правовые акты 

Управления 

образования 

Начальник ПОУ «Хлевенский  

УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области» 

2021-2030 

годы 

Приведение условий 

предоставления услуг в 

соответствие с требованиями 

13 Информационное сопровождение»дорожной карты»- 

организация проведения разъяснительной работы в 

трудовом коллективе УСЦ, публикации в средствах 

массовой информации, размещение информации в сети 

Интернет. 

  2021-2030 

годы 

Повышение доступности 

посещения инвалидами и лиц с 

ОВЗ ПОУ «Хлевенский  УСЦ РО 

ДОСААФ России Липецкой 

области» 

 



     С целью оказания доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов планируются следующие решения по объемам 

     работ, для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для 

     инвалидов 

      Раздел 3. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

      доступности для них объектов образования помощи в их использовании или получении 

 

Описание ожидаемых результатов реализации Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности ПОУ «Хлевенский УСЦ 

РО ДОСААФ России Липецкой области» и услуг в сфере образования для инвалидов и лиц с ОВЗ на период 2021-2030 годы 

Выполнение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ образовательных объектов и 

услуг при условии своевременного и финансирования заявленных мероприятий, прогнозируют повышение качества жизни лиц с ОВЗ, что обеспечит их равноправное 

место в общественной жизни, создание безбарьерной среды . 

Работа в рамках реализации дорожной карты способствует распространению в обществе представления о независимости инвалидов и лиц с ОВЗ осознанию ими своей 

социальной значимости. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по предоставлению услуг Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

1 Проведение инструктирования (обучения) сотрудников, предоставляющих услуги 

населению для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

Начальник ПОУ 

«Хлевенский УСЦ 

РО ДОСААФ 

России Липецкой 

области» 

2025 год Обеспечение эффективной работы с 

инвалидами и лиц с ОВЗ по вопросам 

обеспечения доступности объекта УСЦ и 

предоставляемых на нем услуг услуг 

2 
Повышение профессиональной компетенции сотрудников по организации 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Начальник ПОУ 

«Хлевенский УСЦ 

РО ДоСААФ  

России Липецкой 

области 

УСЦ РО ДОСААФ 

России Липецкой 

области» 

2025 год Повышение профессиональной подготовки 

по организации обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

3. 

Предоставление ,при необходимости ,услуг с использованием русского  жестового 
языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика 

Начальник ПОУ 

«Хлевенский  УСЦ 

РО ДОСААФ 

2021-2030 
годы 

Обеспечение эффективной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ по организации 

обучения 
4. Обеспечение предоставления услуг тьютера. Начальник ПОУ 

«Хлевенский УСЦ 

РО ДОСААФ 

России Липецкой 

области» 

2030 год Обеспечение эффективной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ по организации 

обучения 

 


