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Дорожная карта  

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг профессиональной образовательной 

организации  государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Артинский агропромышленный техникум» на 2016-2020 г.г. 
 

№  

п/п  

Наименованиемероп

риятия 

Содержаниеработ Адресо

бъекта 

Ожидаемый  

результат (по состоянию 

доступности)  

Срокреализац

ии 

Объемфинансиро

вания 

Ответственныеиспол

нители, 

соисполнители 

 Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы  

1  Внесение в 

локальные акты 

ПОО разделов по 

работе с инвалидами 

и лицами с ОВЗ  

- Правила приема 

обучающихся; 

 - Положение о 

работе приемной 

комиссии, 

экзаменационных и 

апелляционных 

комиссиях  

 

 

 

п. Арти 

ул. 

Ленина 

258 

Локальные акты 

содержат разделы по 

работе с инвалидами и 

лицами с ОВЗ  

 До 01.06.2016 

г. 

 Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УВР  

2  Обеспечениеинформ

ационнойоткрытост

и ПОО  

Создание специального 

раздела на сайте 

техникума для 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

 

 

п. Арти 

ул. 

Ленина 

258 

ДП-И   

(Г,О, У, К)  

Обеспечение  

доступность для 

категории инвалидов с 

нарушениями зрения  

До 01.09. 

2016г.  

 Методист 

 

 

3  Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ  

Разработка и апробация 

адаптационных 

дисциплин 

 

п. Арти 

ул. 

Ленина 

258 

Успешное освоение 

общеобразовательных и 

профессиональных 

дисциплин, социализация 

в целом  

категорияУ 

2016г.   Методист  

Педагог-психолог 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов  



3 

 

1  Входы (выходы) 

натерриторию 

1. Укладка асфальта. п. Арти 

ул. 

Ленина 

258 

ДУ 

(Г, О, У)  

 

2017г.  250 000 руб.  Зам. 

директорапоАХЧ  

2  Территория 

прилегающая к 

зданию (участок)  

1.Устранение барьеров 

на пути следования  

2.Выравнивание 

асфальта  

 

 

 

3.Устройство съездов  

 

п. Арти 

ул. 

Ленина 

258  

ДП 

(Г, О, У)  

 

 

 

 

ДП  

(Г, О, К, У)  

 

2017г.  

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

320 000 руб.  

 

 

 

 

 

380 000 руб. 

Зам. 

директорапоАХЧ  

3  Автостоянка 

(площадка для 

остановки 

специализированных 

средств)  

1. Укладка асфальта. 

2.Нанесение 

спецразметки на 

асфальтовое покрытие.  

п. Арти 

ул. 

Ленина 

258 

ДП 

(Г, К, О, У)  

Нанесение разметки на 

территории стоянки  

2017 – 2018 г. 280 000 руб.  Зам. директора по 

АХЧ  

4  Вход (выходы) в 

здание  

1.Переоборудование 

крыльца.   

2.Установка наружного 

пандуса  

3.Монтаж перил. 

п. Арти 

ул. 

Ленина 

258 

ДП (Г,К, О, У) 

Переоборудование 

крыльца.  

2018г.  460 000 руб.  Зам. директора по 

АХЧ   

 

5 Устройствосанитарн

огигиеническихпоме

щений 

1.Установка 

специального 

оборудования, в том 

числе сантехники  
 

п. Арти 

ул. 

Ленина 

258  

ДЧ (Г, О, У)  

Замена сантехники для 

инвалидов.  

Установка поручней 

для унитазов и  

раковин, кнопки  

вызова помощи  

2019г.  360 000 руб.  Зам. директорапо 

АХЧ  

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг  
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1 Повышение уровня 

доступности  

обучения инвалидов 

и лиц с  ОВЗ   

Определение уровня 

доступности обучения 

инвалидов и 

адаптация  

(обустройство и 

приспособление)  

помещений и услуг  

(путем ремонта, 

дооборудования  

техническими 

средствами адаптации, 

и путем  

альтернативного 

формата 

предоставления 

услуг). 

п. Арти 

ул. 

Ленина 

258  

Создание доступной 

образовательной  

среды для инвалидов   

2016- 

2020гг.  

 Директор 

2 Повышение 

доступности и 

качества  

реабилитационных  

услуг для 

инвалидов  

и лиц с ОВЗ, 

содействие их 

социальной 

интеграции через 

развитие спектра  

реабилитационных 

услуг и  

организационных 

форм их  

предоставления, 

технологий и 

методов работы  

Информационное 

обеспечение  

дистанционного  

образования 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

п. Арти 

ул. 

Ленина 

258 

Обеспечение 

доступности  

образования для 

инвалидов  и лиц с ОВЗ 

2016- 

2020гг.  

 Директор 
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