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Пояснительная записка

План мероприятий государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной 

образовательной организации «Полесский техникум профессиональных технологий» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (далее -  «дорожная карта») направлен 

на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов (помещения, здания и иные сооружения) образования и 

предоставляемых на них услуг, в соответствии с установленными полномочиями, а также оказания им при этом 

необходимой помощи.

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, является реализация комплекса мер, 

направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том 

шсле равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных 

:ферах жизнедеятельности - в целях повышения уровня и качества их жизни.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

тестного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают 

словия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и 

роизводственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно- 

>елищным и образовательным учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, 

гздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного



пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование 

звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через
<*>

транспортные коммуникации).

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, 

в том числе с использованием специальных, адаптированных носителей. Реализация основных направлений реабилитации 

инвалидов предусматривает также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации 

инвалидов, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и оказываемых ими услугах (с учетом требований 

доступности объектов и услуг для граждан с различными видами нарушений функций и ограничений жизнедеятельности).

Согласно Конвенции «О правах инвалидов» (ООН, 2006, ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012), для 

обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям), 

транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам, должен реализовываться комплекс мер, включая: 

выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, которые, в частности, распространяются на 

здания, дороги, транспорт и другие объекты, в том числе образовательные учреждения, жилые дома, медицинские 

учреждения и рабочие места, а также на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и 

экстренные службы.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. №1309 утвержден Порядок 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи. В связи с эти в государственном бюджетном учреждении Калининградской 

области профессиональной образовательной организации «Полесский техникум профессиональных технологий»



разработан проект дорожной карты объекта по повышению значений показателей доступности для инвалидов, который 

сформирован на основе Паспорта доступности ГБУ КО ПОО «ПТПТ».
*>

Целью мероприятий "дорожной карты" является обеспечение к концу 2025 года на территории ГБУ КО ПОО «ПТПТ» 

беспрепятственного доступа к объектам и услугам инвалидов и лиц с ОВЗ.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

- реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

№

п/п
Мероприятие Содержание работы Адрес объекта Ожидаемый

результат
Сроки Ответственный

исполнитель
1. Совершенствование нормативно-правовой базы

1 Внесение в 
локальные акты 
техникума 
разделов по работе 
с лицами с ОВЗ и 
инвалидами

-Порядок приема 
обучающихся; 
-Положение о приемной 
комиссии;
-Порядок проведения 
государственной 
итоговой аттестации;

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная, д.
4

Повышение 
доступности 
обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов

2016-2017 Заместитель 
директора по 
АПР
Заместитель 
директора по 
УПР



-Положение о получении 
образования по 
индивидуальному 
учебному плану; 
-Положение о текущем 
контроле успеваемости и 
промежуточной 
аттестации и др.

*

2 Разработка
нормативно
правовой
документации

-Внесение изменений в 
должностные инструкции 
специалистов, педагогов 
сопровождающих 
образовательный 
процесс детей с ОВЗ и 
инвалидов
-Внесение изменений при
необходимости в
штатное с целью
привлечения
узких специалистов по
работе с
ЛОВЗ

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная, д.
4

Повышение 
доступности 
обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов

2016-2017 Специалист по 
кадрам 
Главный 
бухгалтер

2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
3 Территория 

прилегающая к 
зданию 
техникума 
(участок)

Текущий ремонт
дорожного
покрытия.

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная, д.
4

Организация 
доступности 
прилегающей 
территории для 
инвалидов и ЛОВЗ

2017-2018 Заместитель 
директора по 
АПР
Заведующий
хозяйством



4 Территория
прилегающая к
зданию
студенческого
общежития
техникума

Текущий ремонт
дорожного
покрытия.

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная, д.
6

Организация 
доступности 
прилегающей 
территории для 
инвалидов и ЛОВЗ

2017-2018 Заместитель 
директора по 
АПР
Заведующий
хозяйством

5 Оборудование
стоянки
автотранспортных 
средств для 
инвалидов

Текущий ремонт 
дорожного покрытия, 
нанесение спецразметки 
на дорожное покрытие. 
Установка указателей в 
месте
специализированной 
стоянки для инвалидов.

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная, д.
4

Создание и 
развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и 
качество 
образования 
инвалидов и ЛОВЗ

2017 Заместитель 
директора по 
АПР
Заведующий
хозяйством

6 Вход (выходы) в 
здание учебного 
корпуса

Переоборудование 
крыльца установка 
наружного пандуса, 
монтаж перил, установка 
кнопки вызова на входе в 
здание, звуковой 
сигнализации 
Установка 
направляющих 
двухуровневых поручней 
для незрячих граждан на 
входе в здание

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная, д.
4

Создание и 
развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и 
качество 
образования 
инвалидов и ЛОВЗ

2016-2017 Заместитель 
директора по 
АПР
Заведующий
хозяйством

7 Вход (выходы) в 
здание
студенческого
общежития

Переоборудование 
крыльца установка 
наружного пандуса, 
монтаж перил, установка 
кнопки вызова на входе в

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул.

Создание и 
развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и

2018-2019 Заместитель 
директора по 
АПР
Заведующий
хозяйством



здание, звуковой 
сигнализации 
Установка 
направляющих 
двухуровневых поручней 
для незрячих граждан на 
входе в здание

Авиационная, д. 
6

качество 
образования 
инвалидов и ЛОВЗ, 
независимо 
от места их 
проживания

*>

8 Обустройство 
входной группы 
здания учебного 
корпуса

Установка знаков 
доступности.
Установка 
информационной 
вывески выполненной 
шрифтом Брайля. 
Установка беспроводной 
системы вызова 
персонала.
Установка контрастной 
ленты на ступени 
лестницы.
Укладка тактильной 
плитки перед лестницей 
и пандусом

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная, д.
4

Создание и 
развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и 
качество 
образования 
инвалидов и ЛОВЗ

2017- 2020 Заместитель 
директора по 
АПР
Заведующий
хозяйством

9 Обустройство 
входной группы 
здания
студенческого
общежития

Установка знаков 
доступности.
Установка 
информационной 
вывески выполненной 
шрифтом Брайля. 
Установка беспроводной 
системы вызова 
персонала.

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная, 
д.6

Создание и
развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность и
качество
образования
инвалидов и ЛОВЗ,
независимо

2018-2021 Заместитель 
директора по 
АПР
Заведующий
хозяйством

1



Установка контрастной 
ленты на ступени 
лестницы.
Укладка тактильной 
плитки перед лестницей 
и пандусом

от места их 
проживания

*>

10 Устройство 
санитарно- 
гигиенических 
помещений в 
здании учебного 
корпуса

Реконструкция 
туалетных комнат 
Установка специального 
оборудования, в том 
числе сантехники

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная, д.
4

Создание и 
развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и 
качество 
образования 
инвалидов и JIOB3

2020 Заместитель 
директора по 
АПР
Заведующий
хозяйством

11 Устройство 
санитарно- 
гигиенических 
помещений в 
здании

Реконструкция 
туалетных комнат 
Установка специального 
оборудования, в том 
числе сантехники

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная, 
д.6

Создание и
развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность и
качество
образования
инвалидов и ЛОВЗ,
независимо
от места их
проживания

2020 Заместитель 
директора по 
АПР
Заведующий
хозяйством

12 П уть(пути) 
движения внутри 
здания учебного 
корпуса

Установка пиктограмм и 
предупреждающих 
знаков, информационных 
табло,световой и 
тактильной информации.

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул.

Создание и 
развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и

2020 Заместитель 
директора по 
АПР
Заведующий
хозяйством



к

Реконструкция порогов в 
дверных проемах.

Авиационная,
Д-4

качество 
образования 
инвалидов и ЛОВЗ

*>

13 Путь (пути) 
движения внутри 
здания
студенческого
общежития

Установка пиктограмм и 
предупреждающих 
знаков, информационных 
табло,световой и 
тактильной информации. 
Реконструкция порогов в 
дверных проемах.

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная, 
д.6

Создание и
развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность и
качество
образования
инвалидов и ЛОВЗ,
независимо
от места их
проживания

2021 Заместитель 
директора по 
АПР
Заведующий
хозяйством

14 Зона целевого
назначения
(столовая,
библиотека,
учебные
кабинеты)

Установка пиктограмм и 
предупреждающих 
знаков, информационных 
табло,световой и 
тактильной информации 
на пути следования к 
столовой, библиотеке, 
спортивному залу, 
мед. пункту.

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная,
Д-4

Создание и 
развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и 
качество 
образования 
инвалидов и ЛОВЗ

2020-2021 Заместитель 
директора по 
АПР
Заведующий
хозяйством

15 Устройство
помещений*
учебного корпуса 
согласно 
действующим 
нормативам для 
обеспечения

Обустройство по 1 месту 
для обучающихся по 
каждому виду нарушения 
здоровья в учебном 
кабинете.
Приобретение и 
установка в учебном

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная,
Д-4

Создание и
развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность и
качество
образования

До 2025 Заместитель 
директора по 
АПР
Заместитель 
директора по 
УПР

2



нормальной 
жизнедеятельности 
обучающихся- 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ

кабинете
звукоусиливающей
аппаратуры,
мультимедийных средств 
и других
технических средств 
приема-передачи учебной 
информации в 
доступных формах. 
Приобретение и 
установка
специализированных 
тренажеров и 
оборудования для 
занятий в спортивном 
зале.

инвалидов и ЛОВЗ Заведующий
хозяйством

3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
предоставляемых инвалидам услуг

16 Реализация
адаптированных
образовательных
программ
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения

Разработка и реализация
адаптированных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения и
внедрение их в
образовательный
процесс

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная,
Д-4

Повышение 
доступности 
обучения ЛОВЗ и 
инвалидов

До 10 июля 
2017

Заместитель 
директора по 
УПР
Методист
Социальный
педагог



1 Работа с 
общественными 
организациями 
инвалидов

Сотрудничество с 
Обществом инвалидов

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная,
Д.4

Позитивное
отношение
субъектов
образовательного
процесса к
проблеме
обеспечения
доступности
профессионального
образования ЛОВЗ
и инвалидами

2016-2025 Заместитель 
директора по 
УПР
Социальный
педагог

8 Дистанционная
форма
предоставления
услуг

Оснащение рабочих мест
педагогов
и детей-инвалидов
компьютерным,
телекоммуникационным,
специализированным
оборудованием и
программным
обеспечением к сети
Интернет

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная,
Д.4

Информационно
методическая 
поддержки 
развития 
дистанционного 
образования детей- 
инвалидов

До 2019 Заместитель 
директора по 
УПР
Старший мастер

9 Информационные 
и просветительские 
мероприятия, 
направленные на 
преодоление 
социальной 
разобщенности в 
обществе и 
формирование 
позитивного

Сотрудничество со СМИ, 
пропаганда идей 
милосердия, 
благотворительности, 
гуманного
отношения к инвалидам. 
Размещение информации 
об
оказании услуг 
образовательным

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная,
Д.4

Позитивное
отношение
субъектов
образовательного
процесса к проблеме
обеспечения
доступности
профессионального
образования ЛОВЗ и
инвалидами

До 2025 Заместитель 
директора по 
УПР
Социальный
педагог

//



отношения к учреждением.
проблеме Консультации в режиме
обеспечения реального
доступной времени.
среды
жизнедеятельности
ДЛЯ

инвалидов и JIOB3
4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам,

связанным с обеспечением доступности для объектов, услуг
20 Подготовка и Участие в семинарах, 238630, РФ, Повышение 2016-2025 Заместитель

проведения конференциях и других Калининградская компетентности директора по
семинаров, мероприятиях по область, г. педагогических УВР
конференций, проблемам Полесск, ул. работников по Социальный
курсов инвалидов. Авиационная, проблеме педагог
повышения Д-4 обеспечения методист
квалификации доступности 

объектов и услуг 
для инвалидов JIOB3

21 Подготовка и Обеспечение 238630, РФ, Повышение 2016-2025 Заместитель
реализация информационно Калининградская компетентности директора по
справочных. методической поддержки область, г. педагогических УПР
учебно профессионального Полесск, ул. работников по методист
методических образования инвалидов. Авиационная, проблеме
пособий, Д.4 обеспечения
рекомендаций. доступности 

объектов и услуг 
для инвалидов и
ловз

•



)
вт У частие в

семинарах
н консультациях по
вопросам
инклюзивного
11 рофессионального
образования

Участие в семинарах, 
конференциях и других 
мероприятиях по 
проблемам 
инвалидов

238630, РФ, 
Калининградская 
область, г. 
Полесск, ул. 
Авиационная,
Д-4

Повышение
компетентности
педагогических
работников по
проблеме
обеспечения
доступности
объектов и услуг
для инвалидов и
ЛОВЗ

2016-2025 Заместитель 
директора по 
УПР
методист

3 Создание 238630, РФ, 2017 Заместитель
Методической Калининградская директора по
цикловой область, г. УПР
комиссии по Полесск, ул. % методист
специальности Авиационная,
обучения Д-4
инвалидов и J10B3

4 Создание группы 238630, РФ, 2017 Заместитель
сопровождения из Калининградская директора по
числа область, г. УПР
преподавателей Полесск, ул. методист
и волонтеров Авиационная,

д.4


