МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ

10 сентября   2015 г.                                                              №      99      - Д

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг по образовательным
организациям Знаменского  района

В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», приказываю:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг по образовательным организациям Знаменского района (далее – План мероприятий) (приложение).
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Начальник  МКУ «Отдел  общего 
образования  Администрации 
Знаменского района»                                         О.М. Коростелева



 Приложение 1                                         
к приказу МКУ «Отдел общего образования  
Администрации Знаменского района»    
                                                                                                                               от 10 сентября 2015 года № 99 - Д  

 
План мероприятий
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг по образовательным организациям Знаменского района

Наименование мероприятия
Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
Ответственные исполнители
Срок реализации
Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности инвалидов объектов и услуг

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы

Принятие нормативных актов о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп в учреждениях 

Приказ об утверждении Плана мероприятий «Дорожная карта» по «Доступной среде» 
МКУ «Отдел общего  образования Администрации Знаменского района» (далее  - отдел образования)
2015 г.
Приведение в соответствие с законодательством условий организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса, процесса реабилитации и интеграции детей-инвалидов
План мероприятий «Дорожная карта» по «Доступной среде» в образовательных организациях  
Руководители образовательных организаций
2015 г.
Создание условий организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями


Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями.

Обследование зданий, помещений образовательных организаций на соответствие требований действующих строительных норм и правил. Внести изменения в паспорта доступности

Отдел образования 
2015г. 

Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп
Размещение на сайтах администрации Знаменского района и  образовательных организаций информации по «Доступной среде»
План мероприятий «Дорожная карта» по «Доступной среде» 
Отдел образования, Руководители образовательных организаций  
Сентябрь 
2015 г.
Информирование населения о доступности обучения лиц с ограниченными возможностями
Текущий ремонт образовательных организаций в рамках реализации программы «Доступная среда»

Программа «Доступная среда»
Отдел образования, Руководители образовательных организаций
2015 – 2020 гг
Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения
- МБОУ-Знаменская СОШСОШ


2015г.

- МБОУ-Селиховская  СОШ


2015г.

- МБОУ – Глотовская  СОШ


2018г.

МБОУ-Ждимирская СОШ


2018г.

МБДОУ-Знаменский детский сад «Теремок»


2016-2017г.


Раздел 3. 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

Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи инвалидам в зависимости от  стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата)

Отдел образования, руководители образовательных организаций
2016 г.
Стандартизация оказания помощи специалистами работающими с инвалидами
Мониторинг показателей доступности, предоставляемых детям-инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений (зрения, слуха, опорно-двигательной системы) и условий безбарьерной среды
План мероприятий «Дорожная карта» по «Доступной среде» 
Отдел образования

2015-2018 гг.
Наличие информационной базы
Привлечение инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом на территории Знаменского района
Положения по соревнованиям
Отдел образования
2015-2020 гг.
Увеличение численности инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом

Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

Оказание методической помощи образовательным организациям при составлении паспортов доступности и  планировании мероприятий по улучшению доступности зданий для маломобильных категорий граждан.

Отдел образования

2015-2016 гг.
Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)
Формирование и корректировка  информационной базы сведений о количестве детей- инвалидов в каждой образовательной организации
План мероприятий «Дорожная карта» по «Доступной среде» в образовательных организациях  
Руководители образовательных организаций

Квартальный отчёт
 2015-2018 гг.
Наличие информационной базы о количестве детей-инвалидов по образовательным организациям
Организация условий для дистанционного обучения граждан с ограниченными возможностями и обучение специалистов по технологии дистанционного обучения 
План мероприятий «Дорожная карта» по «Доступной среде» в образовательных организациях  
Руководители образовательных организаций
постоянно
Расширение возможностей для обучения граждан с ограниченными возможностями
Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов
План мероприятий «Дорожная карта» по «Доступной среде» в образовательных организациях  
Руководители образовательных организаций
2015-2018 гг.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в ОУ РГО
Проведение ежеквартальных технических учебных занятий, инструктажей
План мероприятий «Дорожная карта» по «Доступной среде» в образовательных организациях  
Руководители образовательных организаций
2015-2018 гг.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в ОУ РГО






































