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Общее описание ((дорожной карты>

i, План мероприятий (кдlорожная карта>) по повышению значений покалзателей

доступности для "пu*йдо" 
объектов и услуr'u .,Р.р' образования Сверлловской области (далее

- (дорожная карта>) разработан в соотве,rс,гвии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального

закона от 01 декаОр" ZOri .одu N9 419-ФЗ ко внесении изменений в отделъные законодатеJIьные

акты Российской Фелерачии по вопросам соци&цьной защиты инва,lидов в связи с

ратификаuией Конвенции о правах инв&[идов)). постановJ]ением Правите:rьства Российской

Фелераuии от 17.06.2015 М 599 кО порядке и сроках разработки ф_елеральными органами

исполните:rьной в,JIасти. органами испоJIни],ельной власти субъектов Российской Фелерашии,

органами N,lестного самоуправлеFIия мерогtриятий по повышению значений показателей

достуilноСти ддя игiва-цидоВ объектов и услуг в установjiенных сферах деятельности), пунктом

11 поручения llрелседателя Правите,ltьства Российской Федерации от 12,12,2014 }l9 ДМ-П12-

9175, пунктом З распоря;кения I-IравитеJIьства Сверлловской области от 22,01,2015 м 788-ргl

коб утверждении Плана мероl]риятий, направленных на обеспечение реаJIизации ttолоrкений

Itонвенции о правах инваjlидоВ и повышIение достуIIносr,и объект,ов и услуг для инва-.цидов на

Iерритории Свер:t:tовской сlб.;tасти, на 201 5-2020 Годы)),

2. lJе;rяп,rи (( jlopoж}I о l"t кар,Iы )) яi]J1,1 K),I ся :

1) обеспечение усJlоВий доступности для инвалИдов объек'гов инфраструктурь1 в МАоУ

ДоД ЦДТ;
2) обеспечение

дод цдт,) _

3) по.тноченная интеграция инвалидов в оOщество,

З.ВКонвенцииоПраВахИнВzuIИДоВ,ратифлrчированноЙРоссиЙскойФе;tерачией'
доступнаЯ среда жизнедеяТельностИ яв,JlяетсЯ клк)Llеtsы},l условием интеграции инвfuцилов в

общество. СпособностЬ ин]]алидоВ бытЬ независимыми экономическими субъектами,

участвовать в пOлитической. куJlьтурной и социаrьной х(изни общества отра}кает уровень

реаrlизации их праR как граждан социального государства, создает предпосылки для реа-llизации

их по,генциЕLIlа и способствует сOциз-rILному и эttоноN4ическому разви1ию государства,

РеапизацИя кдорожной карты) ,,oruonu]' сфоршrировать условия д,jIя ус,гойчttвtlt,о

рaIзвития дос.гуttной среjlы дJlя инl]аJlилоВ. llовысигь доступнос,rь и качество IIредос,Iавляемых

и}Iвалидам госудаtрственных услуl , llреодоJlеть соL[иi]-lьную разобrrrенность,

4. Исполнитель ((дорох<t-той карlы)):

l ) Управление образования городского округа Первоура-,tьскl

2) N,,tAoy дод цдт"
5. Сроки реализации (/1орожной карты> - 2016-2018 годы,

б. Результатом реа-цизации кдорожной карты) является повышение к 20l8 голу значений

гIоказателей досгупностL1 дJIя инв&цидов в N4AOY ДО/l ЦДТ ,)g2u.
.llеречень мерогIриятий, реа-тизуемых для достижения запланированных значении

показаl,еJlей досrупносl,и дJlя инвалидоВ об,ьек,тов и услуГ в сфере образования, предс,t,авлеli в

приложении J\Гs 2 к (дорожной карте>,



Щиректор МАОУ ДОД

План мероприятий по обеспечению доступной с

Прилохrение1,

Состав рабочей группы по реализацИи плана мероприяТий по обеспечению доступной

верждаю
.Песнин

2016г

201 6-201 8

Прилохtение2.
плАн
мероприятий, направленньtх на развитие доступной среды хtизнедеятельности

r 2016-2018гг
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\/А()V /l() на гг
ФИо члена гDуппы должность

Песнин Владислав Борисович fiиректор МАОУ ДОД ЦДТ

Ярин Антон Юрьевич Зам,директора по АХЧ

Бусыгин Сергей Викторович зам.директора

Лаврик Jlариса Ивановна N,lеДсесТра

ппя и валидов в МАОУ ЛОЛ Центр детского ества на /U l o-1,U l бгг

N9 Наименование мероприятии Срок
исполнения

ответственный

Z
a). 4.

l Организационные мероприятия

1.i Ссlздание рабочей группы по решению
Botlpocoв формирования доступной
среды жизнедеятельности для детей-
и нвал идов

Сентябрь !иректор

1,2. Освешение на сайте МАОУ ДОД ЦДТ
вопросов по созданию безбарьерной
сDеды для детей-инвалидов

В теч.года Рабочая группа

2, Совершенствование уровня медико-

соци&цьнOй реабили гации детей-

инвалидов

Мед,работник
Лlаврик Jl.И.

2.1 выявление детей - инвалидов, имеющих

медицинские показания

сентяорь Педагоги

дополнительного
образования

2.2. Контроль NIероприятий по реаби:rитации
детей-инвалидов
-м еди ко-социальная реабилитаuи я

(массаж, JlФК. ФТО. занятия на

] ренажерах. тепло.Jlечен ие)

-психолого-педагогическая реабили,тачия
(лекций. бесед, tIоказ фильплов, работа с

книгой. настольные развиваюшие игры)

-социальн о-бытовая реаби.питация
(развитие навыков tIользованц _

Педагоги

дополнительного
образования,
Мел.работник



бытовыми предмета},{и, средствами
технической реабилитации)
- творческая реабилитация (занятия в
студиях, клубах, кружках).

2.3, провеление обучающих методических
совещаний

201б-20l8 г,г. Зам, директора
Бусыгин С.В.

3. Содействие инвалидам в преодолении
информаuионного барьера

3,1 Обучение ocHoBaI4 работы на
персональном компьютере детей -
инвалидов,

20l6-2018 гг. работающие с
инваJIидами
педагоги

А,Ю.Ярин

С.В,Бусыгин

Л,И.Лаврик
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