ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
БАЛАКОВСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НИХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
N
п/п

Наименование показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг

Единицы
измерения

Значение показателей

Должностное лицо, структурное
подразделение, ответственное за
2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 мониторинг и достижение
год год год год год год год запланированных значений
показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг

1.

Количество
Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в
/ всего
эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в
объектов
которых предоставляются услуги, а также
используемых для перевозки инвалидов
транспортных средств, полностью соответствующих
требованиям доступности для инвалидов, от общего
количества вновь вводимых объектов и
используемых для перевозки инвалидов
транспортных средств

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0 Директор филиала
Начальник ОМТиХО

2.

Количество
Удельный вес существующих объектов, которые в
/ всего
результате проведения после 1 июля 2016 г. на них
объектов
капитального ремонта, реконструкции,
модернизации полностью соответствуют
требованиям доступности для инвалидов объектов и
услуг, от общего количества объектов, прошедших
капитальный ремонт, реконструкцию,
модернизацию

0/1

0/1

1/1

1/1

1/1

1/2

1/2 Директор филиала
Начальник ОМТиХО

3.

Удельный вес существующих объектов, на которых
до проведения капитального ремонта или
реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к
месту предоставления услуги, предоставление
необходимых услуг в дистанционном режиме,

Количество
/ всего
объектов

1/3

2/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3 Директор филиала
Начальник ОМТиХО

предоставление, когда это возможно, необходимых
услуг по месту жительства инвалида, от общего
количества объектов, на которых в настоящее время
невозможно полностью обеспечить доступность с
учетом потребностей инвалидов
4.

Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются Количество
/ всего
условия индивидуальной мобильности инвалидов и
объектов
возможность для самостоятельного их
передвижения по объекту, от общего количества
объектов, на которых инвалидам предоставляются
услуги, в том числе на которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств
для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок

1/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

3/3 Директор филиала
Начальник ОМТиХО

5.

Удельный вес объектов с надлежащим размещением Количество
оборудования и носителей информации,
/ всего
необходимых для обеспечения беспрепятственного
объектов
доступа к объектам (местам предоставления услуг) с
учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а
также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации, выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне,
от общего количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги

0/3

2/3

2/3

2/3

2/3

3/3

3/3 Директор филиала
Начальник ОМТиХО

6.

Удельный вес объектов, в которых одно из
Количество
помещений, предназначенных для проведения
/ всего
массовых мероприятий, оборудовано индукционной объектов

0/3

0/3

0/3

0/3

0/3

0/3

2/3 Директор филиала
Начальник ОМТиХО

петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от
общего количества объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги
7.

Удельный вес объектов, имеющих утвержденные
Паспорта доступности для инвалидов объекта и
услуг, от общего количества объектов, на которых
предоставляются услуги

Количество
/ всего
объектов

1/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3 Директор филиала
Заместитель директора филиала по
учебной и методической работе.
Начальник ОМТиХО

8.

Удельный вес услуг, предоставляемых с
использованием русского жестового языка, с
допуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика, от общего количества
предоставляемых услуг

Количество
/ всего
объектов

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1 Директор филиала
Заместитель директора филиала по
учебной и методической работе.
(при необходимости таких услуг)

9.

Доля работников организации, предоставляющих Количество
/ всего
услуги, прошедших инструктирование или обучение
для работы с инвалидами по вопросам, связанным с объектов
обеспечением доступности для инвалидов объектов
и услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации, от общего числа
работников, предоставляющих услуги

0

100

100

100

100

10.

Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с
сопровождением тьютора, от общего количества
предоставляемых инвалидам услуг

Количество
/ всего
объектов

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

11.

Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с
сопровождением ассистента-помощника, от общего
количества предоставляемых услуг

Количество 1/1
/ всего
объектов

1/1

1/1

1/1

1/1

12.

Удельный вес органов и организаций,
предоставляющих услуги, официальный сайт
которых адаптирован для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)

Количество
/ всего
объектов

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

100

1/1

1/1

1/1

100

Директор филиала
Заместитель директора филиала по
учебной и методической работе.

1/1 Директор филиала
Заместитель директора филиала по
учебной и методической работе.
1/1

Директор филиала
Заместитель директора филиала по
учебной и методической работе.

1/1 Директор филиала
Заместитель директора филиала по
учебной и методической работе.

I.

N
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Наименование мероприятия
Ответственные
Срок реализации
Планируемые результаты влияния
исполнители, соисполнители
мероприятия на повышение значения
показателя доступности для инвалидов
объектов и услуг
2016-2017гг
Утверждение паспорта доступности
Проведение паспортизации объектов и услуг
Директор
объектов и услуг, предусмотренных
Заместитель директора
приказом
Минобрнауки
России,
филиала по учебной и
определение
объемов
работ
по
методической работе
обеспечению условий доступности и
Начальник ОМТиХО
их
финансирования,
уточнение
базовых значений показателей и сроков
выполнения мероприятий.
Полнота
и
достоверность
документированных
сведений,
характеризующих текущее состояние
объекта и услуг, а также планируемых
мероприятий и затрат для поэтапного
повышения
значений
показателя
доступности для инвалидов объектов и
услуг.
Обеспечение
планового
дооборудования
объектов
специальными приспособлениями и
оборудованием,
необходимыми
инвалидам.
III-й квартал года,
Определение и обоснование
Определение потребности в финансовых средствах,
Директор
предшедствующий
необходимых объемов финансовых
необходимых для выполнения мероприятий,
Заместитель директора
отчетному
средств, в том числе по
предусмотренных "дорожной картой"
филиала по учебной и
первоочередным потребностям на
методической работе
мероприятия "дорожной карты"
Начальник ОМТиХО
Постоянно
Исполнение требований нормативных
Директор филиала,
Организация контроля за выполнением работ/услуг
правовых актов Российской Федерации
Заместитель директора
по формированию безбарьерной среды, в том числе
об оборудовании объектов
филиала по учебной и
за оснащением объектов специальными
методической работе.
приспособлениями, приборами и оборудованием,
техническими средствами,
необходимыми для обеспечения их доступности для
используемыми инвалидами.
инвалидов
Эффективность использования средств
на формирование безбарьерной среды
Осуществление ежегодного мониторинга по
Заместитель директора
1 марта года,
Получение информации по значению

поэтапному повышению значений показателей
филиала по учебной и
следующего за
показателей доступности объектов и
доступности для инвалидов объектов и услуг
методической работе.
отчетным
предоставляемых услуг
5.
Проведение мероприятий по оснащению оборудованием и ремонту объектов, на которых предоставляются услуги, в целях обеспечения их
доступности требованиям
5.1. Установка пандусов (подъемников) на входных
Начальник ОМТиХО
2021г.
Достижение значений показателей
группах и обустройство парковочных мест для
пунктов 2-5 таблицы повышения
транспорта инвалидов на прилегающей территории
значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг
Начальник ОМТиХО
2018 - 2022 г.
Достижение значений показателей
5.2. Приобретение и размещение специального
пунктов 2 - 5 таблицы повышения
оборудования, дублирующих носителей (текстовой,
значений показателей доступности для
графической, звуковой) информации, проведение
инвалидов объектов и услуг
капитального (текущего) ремонта
Начальник ОМТиХО
2020г.
Достижение значений показателей
5.3. Приобретение и надлежащее размещение
пунктов 2 - 5 таблицы повышения
оборудования и носителей информации,
значений показателей доступности для
необходимых для обеспечения беспрепятственного
инвалидов объектов и услуг
доступа к объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения, слуха и передвижения
Начальник ОМТиХО
2022г.
Достижение значений показателей
5.4. Приобретение индукционных петель и
пунктов 2-6 таблицы повышения
звукоусиливающей аппаратуры для размещения в
значений показателей доступности для
одном из помещений, предназначенных для
инвалидов объектов и услуг
проведения массовых мероприятий,
II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них
нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и
услугами
N
Наименование мероприятия
Ответственные
Срок реализации
Планируемые результаты влияния
п/п
исполнители, соисполнители
мероприятия на повышение значения
показателя доступности для инвалидов
объектов и услуг
Заместитель директора
2017г. далее по
Увеличение доли специалистов,
1.
Организация обучения или инструктирования
филиала по учебной и
необходимости
прошедших обучение или
специалистов, работающих с инвалидами по
методической работе
инструктирование
вопросам, связанным с обеспечением доступности
для инвалидов объектов и услуг с учетом
имеющихся у них стойких расстройств функций
организма и ограничений жизнедеятельности
2.
Организация работы по оказанию на объектах услуг Заместитель директора
Постоянно
Оказание услуг инвалидам при
инвалидам при неполном соответствии объектов
филиала по учебной и
неполной доступности объекта для
требованиям документов, регламентирующих
методической работе
инвалидов
доступность для инвалидов (по принципу

3.

4.

5.

"разумного приспособления")
Назначение координаторов по организации работы
по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов на объекты
Назначение сотрудников объектов, ответственных за
оказание помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих пользоваться услугами,
включая сопровождение инвалидов по территории
объектов
Заключение соглашений об оказании услуг по
переводу русского жестового языка (сурдопереводу,
тифлосурдопереводу) для инвалидов между
объектами и организациями, предоставляющими
специалистов по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу, тифлосурдопереводу)

Заместитель директора
филиала по учебной и
методической работе

по необходимости

Заместитель директора
филиала по учебной и
методической работе

2017г., далее по
необходимости

Заместитель директора
филиала по учебной и
методической работе

2017г., далее по
необходимости

Повышение контроля за организацией
и исполнением решений по
обеспечению доступа инвалидов к
объектам
Повышение доступности услуг для
инвалидов на объектах

Обеспечение наличия на объектах, при
необходимости, специалистов по
переводу русского жестового языка
(сурдопереводу, тифлосурдопереводу),
повышение доступности объектов и
услуг для инвалидов по слуху и зрению

