- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;
- полноценная интеграция 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 2019 - 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 ФСУ РО ДОСААФ России АКВА клуб «Волна» 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 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 проектных решений на новое строительство или реконструкцию
объекта, при наличии финансирования.
6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с
обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:
- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа инвалидов к объекту
и услугам;
- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в
доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по
вопросам, связанных с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих
необходимыми для этого знаниями и навыками;
- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по
поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов;
- отсутствие в административных регламентах государственных услуг (в должностных инструкциях работников)
положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по повышению значений показателей,
предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им
помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:
- принятие ФСУ РО ДОСААФ России АКВА клуб «Волна» нормативных правовых документов, обеспечивающих
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для
инвалидов;
- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам.
7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в
«дорожной карте», исходя из норм и требований:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов»;
- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении
свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
(СП59.13330.2012)»;
- приказа 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»;
8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для
инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть
социальную разобщенность.
Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2019–2030 годы.
Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере образования.
II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта ФСУ РО ДОСААФ России
АКВА клуб «Волна» и услуг в сфере образования
№
№
п/п

Наименование мероприятий
(в соответствии со ст. 15
федерального закона №181-ФЗ в
редакции закона №419-ФЗ и отраслевых
порядков доступности объектов и
услуг)

Категории
МГН
(буквенное
обозначение)

Срок
исполнения
(и этап
работы*)

Документ,
которым
предусмотрено
исполнение
мероприятия
(источник
финансирования)

Примечание
(дата контроля и
результат)

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и
предоставляемым услугам
1

Разработка проектно-сметной
документации (для строительства /
реконструкции / капитального ремонта Все
объекта) в соответствии с требованиями категории
нормативно-технических документов в
сфере обеспечения доступности

2020

2

3**

3.1
3.1.
1

Осуществление строительства /
реконструкции / капитального ремонта
объекта
Создание условий индивидуальной
мобильности для самостоятельного
передвижения инвалидов по объекту, в
том числе к местам предоставления
услуг
По территории, прилегающей к
зданию
Ремонтные работы:
1.Нанесение тактильных средств.
2. Установка пандуса
3. Оборудование автостоянки знаком
«Инвалид» и разметкой

Все
категории

При наличии
финансирования
Все
категории
При наличии
финансирования
Все
категории

3.2

По входу (выходу) в здание

3.2.
1

Ремонтные работы:
1. Выполнить ремонт площадки
2. Занизить порог перед дверью
3. Установить кнопку вызова
персонала
4. Установить твердое нескользящее
покрытие
По путям движения внутри здании (в Все
категории
т.ч. путей эвакуации)
Ремонтные работы:
1.Нанесение визуальной и тактильной
информации о препятствии

3.3
3.3.
1

При наличии
финансирования

При наличии
финансирования

При наличии
финансирования

2. Выделение контрастным цветом
дверных проемов
3. Занижение высоты порогов
3.4

По зонам целевого назначения здания

3.4.
1

Ремонтные работы:
1. Замена ручек на контрастные по
цвету с дверным полотном
2. Занизить пороги
По санитарно-гигиеническим
помещениям
Ремонтные работы:
1. Установить твердое нескользящее
покрытие в душевой.
2. Расположить выключатели на
высоте не более 0,8 м от пола
3. В туалетных кабинах и душевых
установить кнопку вызова
персонала.
4. Разместить крючки для одежды,
костылей и других
принадлежностей.
По системе информации на объектеобеспечение информации на объекте с
учетом нарушений функций и
ограничений жизнедеятельности
инвалидов
Надлежащее размещение оборудования
и носителей информации

3.5
3.5.
1

3.6

3.6.
1

Все
категории
При наличии
финансирования
Все
категории

При наличии
финансирования

Все
категории

При наличии
финансирования

3.6.
2

3.6.
4
3.6.
5

(информационного стенда,
информационных знаков, таблиц, схем,
вывесок) с соблюдением формата
(размер, контрастность), единства и
непрерывности информации на всем
объекте
Дублирование необходимой звуковой и
зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, а также объемными
изображениями
Обеспечение системы оповещения о
чрезвычайных ситуациях и эвакуации с
учетом особенностей восприятия
Адаптация официального сайта объекта
для лиц с нарушением зрения

При наличии
финансирования

С

Все
категории
С

При наличии
финансирования
2019

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
1**

Обеспечение доступа к месту
предоставления услуги на объекте
путем оказания работниками
организации помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг на объекте, в том
числе с сопровождением инвалидов,

1.1

1.2

1.3

1.5

имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного
передвижения (К, О, С)
Разработка и утверждение
организационно-распорядительных и
иных локальных документов
учреждения о порядке оказания помощи
инвалидам и другим маломобильным
гражданам
Организация систематического
обучения (инструктажа) персонала по
вопросам оказания помощи на объекте
инвалидам и другим маломобильным
гражданам (план инструктажа, журнал
учета)
Обеспечение доступной информации
для обслуживаемых граждан
(инвалидов) о порядке организации
доступности объекта и
предоставляемых в учреждении услуг, а
также порядка оказания (получения)
помощи на объекте (на сайте, на
информационном стенде, в
индивидуальных памятках)
Создание (развитие) сайта организации,
адаптированного с учетом особенностей
восприятия, с отражением на нем
информации о состоянии доступности
объекта и услуг

Все
категории

2025

Все
категории

2025

Все
категории

2025

Все
категории

2019

