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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг
в ФГБОУ ВО АКАДЕМИЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА имени В.С.ПОПОВА

I. Обоснование целей обеспечения доступности объектов и услуг
в сфере образования, а также возможностей их достижения
в установленные сроки
Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-экономических условиях
является одной из важнейших задач общества.
Федеральным законом от 01.12.2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов» предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 года условий доступности для детей-инвалидов объектов
образования, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных услуг наравне с
другими.
План мероприятий («дорожная карта») ФГБОУ ВО Академия хорового искусства имени В.С.Попова по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере
образования направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов всех объектов ФГБОУ ВО Академия
хорового искусства имени В.С.Попова (далее – Академия).
«Дорожная карта» разработана вот исполнение и в соответствии с положениями и нормативными актами:
Конституция Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 12.12.1993 г.;
Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №272-ФЗ;
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ;
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» от 01.12.2014 № 419ФЗ;
Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 г. №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона»;
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Собрание законодательства РФ, 2015, №2, ст.465);
Свода правил СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» от 27.12.2011 г. № 605;
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
09.11.2015 г. № 1309;
Плана мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования от 02.12.2015 г. № 1399;

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, от 14.06.2013 г. № 464;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры от 19.12.2013 г. № 1367;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) от 19.11.2013 г. №
1259.
При разработке «дорожной карты» выделены следующие риски ее реализации:
1.Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, которые могут привести к
снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Академии.
2.Информационные риски определяются частичной недостаточностью исходной отчетности или неточностью
прогнозной информации, используемой в процессе разработки и
реализации плана. С целью управления
информационными рисками в ходе реализации «дорожной карты» будет проводиться работа, направленная на выявление
и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации плана (выявление
факторов риска, оценка их значимости).
«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем,
связанных с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам, таких, как:
наличие объектов с низкой степенью доступности или полностью не доступных для инвалидов, в которых им
предоставляются услуги;
отсутствие или неполная оснащенность части объектов приспособлениями, средствами и источниками
информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;
отсутствие паспортов доступности объектов, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по
поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов;
отсутствие в локальных актах Академии, а также 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;
недостаточный уровень условий для реализации инклюзивного образования в Академии.
Представляется необходимым в рамках реализации настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Академии на
период до 2030 года дальнейшее проведение мероприятий по созданию без барьерной доступной среды для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья и реализации инклюзивного образования в Академии.

II. Цели и задачи
Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня
доступности для инвалидов объектов Академии и предоставляемых на них услуг в сфере образования.
Целями реализации «дорожной карты» являются:
создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказание им при этом необходимой
помощи, в том числе альтернативными методами на объектах, если существующие объекты невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов до момента их реконструкции или капитального ремонта;
установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг;
оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме,
позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;
проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения
значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
1.Совершенствование локальной нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной
среды жизнедеятельности инвалидов.
2.Повышение уровня доступности объектов и образовательных услуг.
3.Содействие социальной интеграции инвалидов.
4.Преодоление социальной разобщенности и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.
Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов
позволит создать благоприятные условия для их обучения и социальной адаптации, будет способствовать гармоничному
развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.
III. Финансовое обеспечение мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», осуществляется в пределах средств,
определенных (на очередной финансовый год и на плановый период) в бюджете Академии. Распределение объемов
финансирования мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», по источникам и годам реализации отражаются в
соответствующих планах финансово-хозяйственной деятельности, и корректируется ежегодно в бюджете Академии на
очередной финансовый год.

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
ФГБОУ ВО Академия хорового искусства имени В.В.Попова
на период 2015 – 2030 гг.
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1

Удельный вес объектов с надлежащим размещением
оборудования
и
носителей
информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного
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.
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Удельный вес существующих объектов, которые в
результате проведенной на них модернизации
соответствуют требованиям доступности для
инвалидов объектов и услуг от общего количества
объектов (при условии наличия финансирования)
Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются
условия индивидуальной мобильности инвалидов и
возможность для их самостоятельного передвижения
по учреждению, от общего количества объектов, на
которых инвалидам предоставляются услуги, в том
числе, на которых имеются:
- выделенные стоянки автотранспортных средств;
- сменные кресла-коляски;
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- ассистивные устройства;
- поручни;
- пандусы;
- доступные входные группы;
- доступные санитарно-гигиенические помещения;
- указатели движения по территории Академии и
внутри помещения;
- достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок от общего числа
объектов, на которых инвалидам предоставляются
услуги.
Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с
сопровождением тьютора, от общего количества
предоставляемых услуг (при наличии потребности в
данном виде услуг)
Доля
сотрудников организации, прошедших
обучение (инструктирование) в части предоставления
услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего
количества сотрудников или обучение для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
законодательством субъектов РФ, от общего числа
работников организации.
Удельный вес услуг в области информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» Интернетресурса об организации и обеспечения доступа к
нему инвалидов, в том числе создание и адаптации
Интернет-ресурса для слабовидящих
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План
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в ФГБОУ Академия хорового искусства имени В.С.Попова
2015-2030 гг.
№№

Наименование мероприятия

Нормативный
правовой акт, иной
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
Планируемые
реализации результаты влияния
мероприятия на
повышение значения
показателя
доступности
инвалидов объектов и
услуг
Обеспечение доступности образовательных услуг
Обучение сотрудников Академии Комплексный план Проректор по
2016-2020
Повышение
качества
работе с инвалидами и лицами с ОВЗ мероприятий
на учебнообразовательных услуг
различных категорий
2015-2020 годы по воспитательной
созданию условий работе
для
образования
детей-инвалидов и
лиц с ОВЗ в области
художественного
образования,
утвержденный
протоколом
заседания рабочей
группы по вопросам
создания
условий
для
участия
инвалидов
в
культурной жизни
общества Комиссии

при Президенте РФ
по делам инвалидов
(далее Комплексный
план)
Выполнение
Академией
планов
работы
по
профессиональной
ориентации и созданию условий
инклюзивного образования
Разработка
программ
дополнительного профессионального
образования
(курсов
повышения
квалификации) для педагогических
работников, работающих с детьмиинвалидами и лицами с ОВЗ

Приказы и
распоряжения по
Академии
Комплексный план

Обеспечение
образовательного Комплексный план
процесса
компьютерными
программами в области музыки с
регулярным обновлением

Проректор по
учебновоспитательной
работе
Проректор по
научной работе

Проректор по
творческой
работе

Проведение
благотворительных План работы
Проректор по
концертов, приуроченных ко Дню Академии
учебноинвалидов. Освещение мероприятий с
воспитательной
привлечением СМИ (в том числе на
работе
официальном сайте Академии)
Обеспечение доступной среды
Проведение
обследования Приказ
Комиссия по

2015, далее- Повышение
качества
ежегодно
образовательных услуг
2017, далее- Увеличение количества
ежегодно
программ
дополнительного
профессионального
образования
для
педагогических
работников,
работающих с детьмиинвалидами и лицами с
ОВЗ
2017-2030
Доступность
технических
и
информационных
средств
приемапередачи
учебной
информации
2015, далее- Создание толерантной
ежегодно
социокультурной среды

2016-2017

Получение информации

доступности
объектов и услуг
Академии
для
инвалидов
и
составление паспорта доступности
организации для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Обеспечить
наличие
системы
сигнализации
и
оповещения
в
соответствии
с
нормативными
требованиями к путям эвакуации
людей из здания

Оснащение Академии ассистивными
приспособлениями и адаптивными
средствами в целях обеспечения
беспрепятственного
доступа
для
инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата.

Определение
дополнительных
объемов
финансирования
на
обеспечение условий доступности для
инвалидов и предоставляемых услуг

Минкультуры
проведению
России от 19.05.2015 обследования и
г. № 1615
паспортизации в
Академии.
Федеральный закон
от 30.12.2009 г. №
384-ФЗ
«Технический
регламент о
безопасности зданий
и сооружений»,
циркулярное письмо
Минкультуры
России
Федеральный закон
от 30.12.2009 г. №
384-ФЗ
«Технический
регламент о
безопасности зданий
и сооружений»,
циркулярное письмо
Минкультуры
России
Циркулярное письмо
Минкультуры
России

о
доступности
Академии и услуг для
инвалидов и лиц с ОВЗ

Начальник
хозяйственного
отдела

2016-2019

Доступность
информационнонавигационной
поддержки

Начальник
хозяйственного
отдела

2016-2030

Создание
условий
доступности
для
инвалидов и лиц с ОВЗ

Руководитель
Академии
Бухгалтерия
Хозяйственный
отдел

2016-2017

Получение информации
о необходимых объемах
финансирования
организации
на
обеспечение
условий
доступности и услуг для
инвалидов

Проведение
текущего/капитального
ремонта и реконструкции на объектах
Академии с учетом потребностей
инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии
финансирования)
Учет
обеспечения
условиями
доступности для инвалидов объектов
Академии при заключении договоров
аренды

Программа развития Руководитель
Академии
Академии
Хозяйственный
отдел

2017-2030

Федеральный закон
от 12.01.1996 г. № 7ФЗ «О
некоммерческих
организациях»

2016, далее- Создание
условий
ежегодно
доступности
для
инвалидов и лиц с ОВЗ

Руководитель
Академии

Создание
условий
доступности
для
инвалидов и лиц с ОВЗ

