
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ»

ПРИКАЗ
От ЗОЛ 1.2016 года № 145-о

Об утверждении плана мероприятий 
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг

Для реализации приказа Управления по социальной политике Администра
ции городского округа Анадырь от 07.10.2016 г. № 360-о/д «Об утверждении По
рядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляе
мых услуг в сферах образования и культуры городского округа Анадырь», с це
лью создания безбаръерной образовательной среды для инвалидов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по повышению значений показателей доступ
ности для инвалидов объектов и услуг (Приложение№1)

2. Создать рабочую группу для реализации плана мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение 
№ 2 )

3. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию по повышению зна
чений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленные 
сроки.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор И. М. Жирнова



Приложение № 2 к приказу от 30.11.2016 г. № 145-о

Состав рабочей группы по реализации плана мероприятий 
по обеспечению доступной среды

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»

№ п/п Фамилия, имя, отчество члена группы Должность
1 Боленкова Ирина Алексеевна Заместитель директора по 

УВР
2 Максименко Татьяна Львовна Заместитель директора по 

воспитательной работе
3 Бойко Андрей Сергеевич Заместитель директора по 

АХР



Приложение №1 к приказу от ЗОЛ 1.2016 г. № 145-0

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»

наименование учреждения (организации)

1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные 
сроки

План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее - План) разработан в 
целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 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»», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования и оказания им необходимой 
помощи» и направлена на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, 
предоставления мер социальной поддержки инвалидам.
Проведенный анализ показал, что здание образовательного учреждения частично отвечает требованиям доступности для инвашдов. 
Наиболее уязвимыми являются две категории инвалидов, в том числе детей-инвалидов: инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с 
нарушением зрения.

Работы по созданию комфортных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках осуществления Плана 
позволят создать максимальные удобства для детей-инвалидов и малоподвижных групп населения, чтобы данная категория обучающихся 
могла без затруднений получать все необходимые образовательные услуги.

Целями Плана являются:
-создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в 

общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности;



- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений 
Конвенции о правах инвалидов;

- проведение паспортизации , принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до 
уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

-оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить 
доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

- проведение обучения работников учреждения , предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их 
доступности и с оказанием им необходимой помощи.

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг:
- совершенствование нормативной правовой базы;
- обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и 
оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним).

- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов.
Сроки реализации Плана: 2016-2020 годы.

2. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг:

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг

единиц
а
измере
ния

Значения показателей (год' Структурное подразделение 
(должностное лицо), ответственное за 
мониторинг и достижение 
запланированных значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и 
услуг

2016 2017 2018 2019 2020

выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов

Нет/да нет нет да да да Ходатайство об обозначении стоянки

сменные кресла-коляски Нет/да нет нет нет нет да договор
поручни Нет/да нет нет да да да договор
пандусы Нет/да нет нет нет нет нет
подъёмные платформы (аппарели) Нет/да нет нет нет нет нет
раздвижные двери Нет/да нет нет нет нет да Ходатайство о выделении денежных 

средств
доступные входные группы Нет/да нет нет нет нет да Ходатайство о выделении денежных 

средств



доступные санитарно-гигиенические помещения Нет/да да да да да да
адаптированные лифты Нет/да да да да да да
достаточная ширина дверных проёмов в стенах, 
лестничных маршей, площадок

Нет/да да да да да да

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления, услуг) инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, слуха и 
передвижения

Нет/да нет нет да да да Договор

дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения, 
зрительной информации - звуковой информацией, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации - знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

Нет/да нет да да да да Договор

дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией

Нет/да нет да да да да Договор

наличие при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, 
планом здания, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

Нет/да да да да да да Договор

обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации 
о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий

Нет/да нет нет нет да да Ходатайство о выделении денежных 
средств

проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги населению, 
для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и

% 100 100 100 100 100 Проведение инструктажа



услуг
наличие работников организации, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

Нет/да да да да да да Приказ МАУ ДО «ДДТ городского округа 
Анадырь» от 20.02.2016 г. № 24-о 
«Обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья»

предоставление услуги с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации

Нет/да да да да да да Приказ МАУ ДО «ДДТ городского округа 
Анадырь» от 20.02.2016 г. № 24-о 
«Обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоро
вья»

предоставление инвалидам по слуху при 
необходимости услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

Нет/да нет нет нет нет да Ходатайство о выделении штатной 
единицы

соответствие транспортных средств, используемых 
для предоставления услуг населению, требованиям 
их доступности для инвалидов

Нет/да нет нет нет нет да Ходатайство о выделении денежных 
средств

обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего её 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации

Нет/да нет нет нет нет нет

наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры

Нет/да нет нет нет нет нет

адаптация официального сайта организации для лиц 
с нарушением зрения (слабовидящих)

Нет/да да да да да да Внесение изменений в структуру сайта 
учреждения

Наличие в организации утвержденного Паспорта 
доступности для инвалидов объектов и

Нет/да да да да да да Приказ МАУ ДО «ДДТ городского округа 
Анадырь» от 30.11.2016 г. № 146-о «Об



предоставляемых услуг утверждении паспорта для инвалидов 
объекта и предоставляемых на нём услуг 
в сфере образования»

Количество услуг, предоставляемых на объекте в 
сфере образования с использованием русского 
жестового языка, и /или организацией допуска на 
объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

Нет/да нет нет нет нет да Ходатайство о выделении штатных 
единиц

3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг

№
п/п

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной 
документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия или который 
планируется принять

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты 
влияния мероприятия 

на повышение значения 
показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг

I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование
объекта необходимыми приспособлениями

1 Проведение паспортизации 
объекта и предоставляемых 
на нем услуг

Приказ Минобрнауки России от 9 
ноября 2015 г. № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи»; 
Приказ МАУ ДО «ДДТ городского 
округа Анадырь» от 10.01.2016 г. № 
02-о «О создании комиссии по 
проведению обследования и 
паспортизации объекта и 
предоставляемых услуг по 
обеспечению доступности для

МАУ ДО «ДДТ 
городского округа 

Анадырь»

4 квартал 
2016 г.

Утверждение паспорта 
доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых 
на нем услуг Определение 
объемов работ по 
обеспечению условий 
доступности и их 
финансирования, уточнение 
базовых значений 
показателей и сроков 
выполнения мероприятий.



инвалидов»
Приказ МАУ ДО «ДДТ городского 
округа Анадырь» от 20.02.2016 г. № 
24-о «Обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоро
вья»

2 Реализация мер по 
обеспечению доступности 
для инвалидов объекта 
до реконструкции 
(капитального ремонта), и 
предоставляемых на нем 
услуг (с учетом результатов 
паспортизации) ( все 
архитектурные 
преобразования, 
приобретение
спец.оборудования, учебной 
литературы и пр.)

Приказы МАУ ДО «ДДТ городского 
округа Анадырь»

МАУ ДО «ДДТ го
родского округа Ана

дырь»

2016-2020 г. Обеспечение условий 
индивидуальной 
мобильности инвалидам и 
возможности для 
самостоятельного их 
передвижения по объекту с 
целью получения услуг в 
сфере образования

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
1 Организация обучения и 

инструктирования 
специалистов, связанных с 
обеспечением доступности 
для инвалидов объекта и 
предоставляемых услуг с 
учетом имеющихся у 
инвалидов стойких

МАУ ДО «ДДТ го
родского округа Ана

дырь»

ежегодно Увеличение доли 
специалистов, прошедших 
обучение или 
инструктирование по 
вопросам, связанным с 
обеспечением доступности 
для инвалидов объекта и 
предоставляемых на нем



расстройств функций 
организма и ограничений 
жизнедеятельности

услуг

2 Обеспечение сопровождения 
инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функций зрения и 
самостоятельного 
передвижения, и оказания им 
помощи на объектах в сфере 
образования

Принятие административно
распорядительных актов в 

учреждениях (организациях) в сфере 
образования, в соответствии с 

которыми на работников организаций 
возложены обязанности по оказанию 

инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

МАУ ДО «ДДТ го
родского округа Ана

дырь»

ежегодно Увеличение числа 
работников учреждений 
(организаций) в сфере 
образования, на которых 
административно
распорядительным актом 
возложены обязанности по 
оказанию инвалидам 
помощи при
предоставлении им услуг

3 Оказание услуг инвалидам: Приказы учреждения МАУ ДО «ДДТ го
родского округа Ана

дырь»

2017-2020
годы

Расширение сферы 
предоставления услуг

3.1. по месту жительства 
инвалида

“ - -

3.2. в дистанционной форме - -
3.3. с использованием русского 

жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифло
сурдопереводчика на объект 
в сфере образования

3.4. с нарушением слуха 
(слабослышащих) с 
использованием 
электронного взаимо
действия и сети Интернет

3.5. инвалидов с нарушением 
зрения (слабовидящих) с 
использованием телефонного

МАУ ДО «ДДТ го
родского округа Ана

дырь»

2020 Расширение сферы предо
ставления услуг



взаимодействия
3.6. Инвалидов с нарушениями

опорно-двигательного
аппарата

Приказы учреждения МАУ ДО «ДДТ го
родского округа Ана
дырь»

2016-2020 Расширение сферы 
предоставления услуг

4 Организация обучения 
инвалидов совместно с 
другими обучающимися (в 
инклюзивных условиях) в 
общеобразовательных 
организациях

Нормативно-правовая база, 
приказы учреждения

МАУ ДО «ДДТ го
родского округа Ана
дырь»

2016-2020 Увеличение числа 
инвалидов, обучающихся 
по адаптированным 
основным
общеобразовательным 
программам в 
общеобразовательных 
организациях

5 Предоставление детям- 
инвалидам образования по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам в 
общеобразовательных 
организациях

Нормативно-правовая база, 
приказы учреждения

МАУ ДО «ДДТ го
родского округа Ана
дырь»

2016-2020 Увеличение числа 
инвалидов, обучающихся 
совместно с другими 
обучающимися (в 
инклюзивных условиях) в 
общеобразовательных 
организациях

6 Организация работы по 
адаптации официального 
сайта объекта для лиц с 
нарушением зрения 
(слабовидящих)

Приказы учреждения МАУ ДО «ДДТ го
родского округа Ана

дырь»

4 квартал 
2016

Расширение сферы 
предоставления услуг 
инвалидам с нарушением 
зрения (слабовидящих)


