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ПЛАН мероприятий («дорожная карта»)
ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома» по повышению значений
показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам
I Общие положения
1.

План мероприятий («дорожная карта») ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет

«Кострома» направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту (ПОЧУ
«Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома») (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 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».
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...». Получение

образования детьми-инвалидами и детьми 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.
ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома» реализует программу среднего
профессионального образования 52.02.02. «Искусство танца (по видам): народно -сценический танец», учитывая специфику обучения,
существует ряд заболеваний, патологических состояний, функциональных расстройств, особенностей физического развития,
препятствующих

поступлению

на

обучение

по

данной

образовательной

программе.

Перечень

таких

заболеваний,

патологических состояний, функциональных расстройств, особенностей физического развития препятствующих поступлению в
хореографические училища разработан и утверяеден совместно Министерством здравоохранения и социального развития РФ,
Министерством культуры РФ, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, ФГБУ «Научным центром здоровья детей»
РАМН, «Московской

государственной академией

хореографии» 09.01.2012

года и является обязательным для

всех

%

образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области хореографического искусства.
Исходя из вышеизложенного, основной задачей в реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома» считает
создание условий, обеспечивающих доступ в здание колледжа и перемещение в нем лиц с ограниченными возможностям, т.к.
таковыми

могут

являться

родители

обучающихся

(законные

представители),

сотрудники

колледжа,

сотрудники

и

представители других учреждений и организаций, иные граждане.
2.

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для

инвалидов к объекту, в том числе:
- обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;
- полноценная интеграция инвалидов в общество.
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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 2017 - 2020 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
ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома», а также оказание им при этом необходимой
помощи в пределах полномочий;
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта;
- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими инвалидам
перемещаться по объекту;
- проведение паспортизации объекта, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его
доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.

«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-Ф3 «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»;
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- постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 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 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- 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» (СП 59.13330.2012)»;
- 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».
6. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта для инвалидов с учетом финансовых
возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту согласно запланированным
показателям Плана мероприятий («дорожной карты»).
Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» - 2017-2020 годы.

II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта
ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома
№
п/п

1.

Наименование условий
доступности для инвалидов объекта и услуг

Годы
2017

2018

2019

2020

примечание

Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам
и возможности для самостоятельного их передвижения по
объекту с целью получения услуг в сфере образования, в том
числе:

1.1.

Наличие стоянки для автотранспортных средств инвалидов

+

+

+

+

1.2.

Наличие кнопки - вызова при входе

+

+

+

+

1.3.

3 квартал

+

+

1.4.

Наличие при входе на объект вывески с названием
организации, графиком работы выполненными рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Наличие сменного кресла-коляски

4 квартал

+

+

+

1.5

Наличие на входе пандуса (переносного)

4 квартал

+

+

+

1.6.

Наличие адаптированного лифта

учитывая
этажность здания
и то, что оно
является
памятником
истории и
культуры,
возможность
устройства шахты
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внутри здания и
машинного
отделения на
чердаке
исключается по
техническим
причинам.
1.7.

Наличие поручней

-

-

+

+

1.8.

Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок
Наличие доступных санитарно-гигиенических
помещений
Назначение из числа сотрудников колледжа, ответственных
сопровождающих для оказания ситуативной помощи
инвалидам различной категории
Наличие инструкции для ответственных сотрудников при
оказании ситуационной помощи инвалидам различных
категорий
Наличие (приобретение) специального оборудования и
носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления
услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
Наличие в организации утвержденного Паспорта доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг
Адаптация официального сайта объекта для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)
Наличие на объекте специально отведенного места для
размещения собаки-проводника (при посещении объекта
инвалида по зрению)

+

+

+

+

-

-

-

+

4 квартал

+

+

+

4 квартал

+

+

+

4 квартал

+

1.9.
1.10

1.11

2.

3.
4.
5.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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