
 

 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» по повышению значений  показателей доступности для инвалидов к 

объекту и предоставляемым на нем услугам  

 План мероприятий («дорожная карта») ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов к объекту ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина 

имени Ю.А. Гагарина» (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-ФЗ «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…». Согласно указанному Федеральному закону Брянским областным 

Дворцом разработан план мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам: 



 

 

Цель дорожной карты 

 

1.1. Обеспечение условий 

доступности для инвалидов в 

учреждении ДДЮТ 

с 2017 г. ведущий инженер – 

Суржик В.И.  

ДДЮТ имени 

Ю.А. Гагарина: 

1 этаж 

 

1.2. Обеспечение условий для 

беспрепятственного пользования 

инвалидами услуг в ДДЮТ 

2029 г. заведующие отделами: 

Пехтерева Н.М., 

Сычева И.А. 

Кащеева Т.И. 

ДДЮТ имени 

Ю.А. Гагарина: 

кабинет № 118 

 

1.3. Полноценная интеграция 

инвалидов в общество 

2030 г. заместитель директора 

по ОМР – Кузьминова 

Г.Г. 

заведующие отделами 

ДДЮТ имени 

Ю.А. Гагарина: 

Большой зал, 

театральный зал. 

 

 

 

  



Дорожная карта (план) мероприятий 

ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам 

 

I. Раздел. 

Мероприятия по поэтапному повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

дорожной карты, включая оборудование Дворца необходимыми приспособлениями. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативно-

правовой 

документ, 

который 

предусмотрен 

данному 

мероприятию 

Ответственный Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Финансовое 

обеспечение 

1. Изучение законодательства 

РФ в области обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

нормативные 

акты РФ 

юрисконсульт 

ДДЮТ 

2016 год владение 

нормативно-

правой базой 

0 

2. Создание рабочей группы 

ДДЮТ по разработке 

дорожной карты по 

повышению показателей 

доступности объекта и услуг 

для детей - инвалидов 

Приказ № 120 

по ДДЮТ «О 

назначении 

ответственных 

по созданию 

условий 

доступности 

для инвалидов 

в ДДЮТ» 

 

 

 

директор февраль 2016 

год 

разработка плана 

мероприятий по 

повышению 

показателей 

доступности 

объекта и услуг 

0 



3. Проведение паспортизации 

объекта и представляемых на 

нем услуг 

Приказ 

Минобрнауки 

РФ от 

9.11.2015 года 

№ 1309 

Приказ ДДЮТ 

№ ___ 

«О назначении 

ответственных 

сотрудников 

за 

организацию 

работы по 

обеспечению 

доступности 

для инвалидов 

объекта и 

услуг» 

рабочая группа февраль 2016 

год 

Создание 

условий для 

реализации 

доступности 

детей- инвалидов 

в ДДЮТ  

0 

4. Внесение изменений в 

общеобразовательные 

программы дополнительного 

образования  

СанПин, 

рекомендации: 

Минобрнауки 

РФ, 

методического 

совета ДДЮТ 

заведующие 

отделами, 

методический 

совет 

июнь-август 

2016 года 

реализация 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования в 

отделах, 

реализующих 

доступную среду 

для инвалидов 

0 

5. Проведение после 1.07.2016 

года модернизации 

существующего объекта в 

полное соответствие с 

техпаспорт 

учреждения, 

приказы по 

ДДЮТ 

ведущий 

инженер 

ДДЮТ, 

заместитель 

февраль 2016 

года 

обеспечение 

условий 

индивидуальной 

мобильности 

0 



требованием доступности для 

инвалидов объекта и услуг  

директора по 

АХР 

детей – 

инвалидов и 

возможности для 

них 

самостоятельного 

передвижения: 

1 этаж, большой 

зал, каб. № 118, 

туалет 

6. Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности для 

инвалидов объекта до 

реконструкции и 

предоставленных на нем услуг 

приказы 

ДДЮТ 

директор, 

заместитель 

директора по 

АХР, 

ведущий 

инженер 

III квартал 

2020 года по 

согласованию 

с 

Учредителем 

при наличии 

финансовых 

средств 

обеспечение 

условий 

индивидуальной 

мобильности 

детей – 

инвалидов и 

возможности для 

них 

самостоятельного 

передвижения: 

1 этаж, большой 

зал, каб. № 118, 

туалет 

 

 

II. Раздел 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых услуг с учетом 

имеющихся у них нарушений функций организма, а так же по оказанию помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативно-

правовой 

документ, 

который 

Ответственный Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Финансовое 

обеспечение 



предусмотрен 

данному 

мероприятию 

1. Слабослышащие дети 

индукционная система 

Univox CLS - 5 

По плану 

мероприятий 

рабочей 

группы 

показателя 

доступности 

объектов и 

услуг для 

детей - 

инвалидов 

директор 

ДДЮТ 

по 

согласованию с 

Учредителем 

при выделении 

дополнительных 

финансовых 

средств 

повышение 

уровня 

доступности в 

ДДЮТ детям - 

инвалидом 

1х230000руб. 

2. Сигнализатор звука 

TS – 2000 D 

По плану 

мероприятий 

рабочей 

группы 

показателя 

доступности 

объектов и 

услуг для 

детей - 

инвалидов 

директор 

ДДЮТ 

по 

согласованию с 

Учредителем 

при выделении 

дополнительных 

финансовых 

средств 

повышение 

уровня 

доступности в 

ДДЮТ детям - 

инвалидом 

1х3550 руб. 

3. Информационное табло 

бегущая строка для 

помещений 

По плану 

мероприятий 

рабочей 

группы 

показателя 

доступности 

объектов и 

услуг для 

директор 

ДДЮТ 

по 

согласованию с 

Учредителем 

при выделении 

дополнительных 

финансовых 

средств 

повышение 

уровня 

доступности в 

ДДЮТ детям - 

инвалидом 

1х38000 руб. 



детей – 

инвалидов 

 

4. Звуковой маяк Smart Bell с 

беспроводной кнопкой для 

слабовидящих детей 

По плану 

мероприятий 

рабочей 

группы 

показателя 

доступности 

объектов и 

услуг для 

детей - 

инвалидов 

директор 

ДДЮТ 

по 

согласованию с 

Учредителем 

при выделении 

дополнительных 

финансовых 

средств 

повышение 

уровня 

доступности в 

ДДЮТ детям - 

инвалидом 

1х5900 руб. 

5. Тактильные пиктограммы с 

азбукой Брайля для 

слабовидящих детей 

По плану 

мероприятий 

рабочей 

группы 

показателя 

доступности 

объектов и 

услуг для 

детей - 

инвалидов 

директор 

ДДЮТ 

по 

согласованию с 

Учредителем 

при выделении 

дополнительных 

финансовых 

средств 

повышение 

уровня 

доступности в 

ДДЮТ детям - 

инвалидом 

1х4800 руб. 

6. Тактильные ленты По плану 

мероприятий 

рабочей 

группы 

показателя 

доступности 

объектов и 

услуг для 

директор 

ДДЮТ 

по 

согласованию с 

Учредителем 

при выделении 

дополнительных 

финансовых 

средств 

повышение 

уровня 

доступности в 

ДДЮТ детям - 

инвалидом 

30м х 

440р=13200 

руб. 



детей - 

инвалидов 

7. Ленты повышенной 

контрастности 

По плану 

мероприятий 

рабочей 

группы 

показателя 

доступности 

объектов и 

услуг для 

детей - 

инвалидов 

директор 

ДДЮТ 

по 

согласованию с 

Учредителем 

при выделении 

дополнительных 

финансовых 

средств 

повышение 

уровня 

доступности в 

ДДЮТ детям - 

инвалидом 

80м х 

130р.=10400 

р. 

8. Круг на дверь повышенной 

контрастности 

По плану 

мероприятий 

рабочей 

группы 

показателя 

доступности 

объектов и 

услуг для 

детей - 

инвалидов 

директор 

ДДЮТ 

по 

согласованию с 

Учредителем 

при выделении 

дополнительных 

финансовых 

средств 

повышение 

уровня 

доступности в 

ДДЮТ детям - 

инвалидом 

4х60р.=240 

руб. 

9. Беспроводная кнопка 

вызова для маломобильных 

групп  

По плану 

мероприятий 

рабочей 

группы 

показателя 

доступности 

объектов и 

услуг для 

детей - 

директор 

ДДЮТ 

по 

согласованию с 

Учредителем 

при выделении 

дополнительных 

финансовых 

средств 

повышение 

уровня 

доступности в 

ДДЮТ детям - 

инвалидом 

4х1520=6080 

руб. 



инвалидов 

10. Информационная табличка 

«Кнопка вызова» 

По плану 

мероприятий 

рабочей 

группы 

показателя 

доступности 

объектов и 

услуг для 

детей - 

инвалидов 

директор 

ДДЮТ 

по 

согласованию с 

Учредителем 

при выделении 

дополнительных 

финансовых 

средств 

повышение 

уровня 

доступности в 

ДДЮТ детям - 

инвалидом 

4х200=800 

руб. 

11. Локтевой смеситель для 

раковин 

По плану 

мероприятий 

рабочей 

группы 

показателя 

доступности 

объектов и 

услуг для 

детей - 

инвалидов 

директор 

ДДЮТ 

по 

согласованию с 

Учредителем 

при выделении 

дополнительных 

финансовых 

средств 

повышение 

уровня 

доступности в 

ДДЮТ детям - 

инвалидом 

8800 руб. 

12. Керамический унитаз с 

откладными 

подлокотниками 

По плану 

мероприятий 

рабочей 

группы 

показателя 

доступности 

объектов и 

услуг для 

детей – 

инвалидов 

директор 

ДДЮТ 

по 

согласованию с 

Учредителем 

при выделении 

дополнительных 

финансовых 

средств 

повышение 

уровня 

доступности в 

ДДЮТ детям - 

инвалидом 

194250 руб. 



 

13. Удлиненный стационарный 

опорный поручень 

длина 60 см., цвет желтый 

или белый 

диаметр трубы – 3,5 см 

ширина 70 см 

По плану 

мероприятий 

рабочей 

группы 

показателя 

доступности 

объектов и 

услуг для 

детей - 

инвалидов 

директор 

ДДЮТ 

по 

согласованию с 

Учредителем 

при выделении 

дополнительных 

финансовых 

средств 

повышение 

уровня 

доступности в 

ДДЮТ детям - 

инвалидом 

16196 руб. 

14. Скользящая поверхность 

(грузоподъемность 270 кг) 

По плану 

мероприятий 

рабочей 

группы 

показателя 

доступности 

объектов и 

услуг для 

детей - 

инвалидов 

директор 

ДДЮТ 

по 

согласованию с 

Учредителем 

при выделении 

дополнительных 

финансовых 

средств 

повышение 

уровня 

доступности в 

ДДЮТ детям - 

инвалидом 

51000 руб. 

15. Создании версии 

официального сайта ДДЮТ 

имени Ю.А. Гагарина для 

слабовидящих 

   Повышение 

уровня 

доступности 

информации для 

слабовидящих 

посредствам 

интернет-

ресурса сайт 

ДДЮТ имени 

Ю.А. Гагарина 

 



III. Раздел 

Мероприятия по инструктированию или обучению педагогов, работающих с инвалидами 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативно-

правовой 

документ, 

который 

предусмотрен 

данному 

мероприятию 

Ответственный Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Финансовое 

обеспечение 

1. Обучение педагогических 

работников по вопросам 

реализации образовательной 

деятельности с детьми - 

инвалидами 

приказы по 

ДДЮТ 

директор по 

согласованию 

с БИПКРО 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

Дворца, 

работающих с 

детьми - 

инвалидами 

оплата по 

согласованию 

ДДЮТ и 

БИПКРО 

2.  Обучение педагога-

психолога, методиста по 

вопросам реабилитации 

ребенка – инвалида и его 

социализации 

приказы по 

ДДЮТ 

заведующая 

методическим 

отделом 

ДДЮТ 

по 

согласованию 

с БИПКРО 

Повышение 

квалификации 

педагога – 

психолога и 

методиста 

оплата по 

согласованию 

с БИПКРО 

 

Образовательная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия количество 

программ 

сроки реализации ответственный место проведения 

1. Общие положения 

1.1. использование образовательных 

программ и методов обучения и 

воспитания 

7 сентябрь 2016 года заведующие отделами: 

Пехтерева Н.М., 

Сычева И.А. 

школа № 68 

(1,2 вида) 

ЦРДИ 

БГРООРИ 



1.2. Использование специальных 

учебных пособий и 

дидактических материалов 

 2016-2017 гг. Педагоги: 

Володина А.С., 

Мозжова С.А., 

Калугина Л.Н., 

Кровопускова М.Е. 

 

1.3. Использование специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

 2016-2017 гг. техническая служба 

базовой организации 

школа № 68 

(1,2 вида) 

ЦРДИ 

БГРООРИ 

1.4. Предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую 

помощь 

 по состоянию специалисты базовых 

образовательных 

организаций 

ЦРДИ 

БГРООРИ 

1.5. Обеспечение доступа в здание 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых 

невозможно или затруднено 

освоение образовательных 

программ обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 2016-2017 гг. заместитель директора 

по АХР –  

Агутенкова Т.А. 

ДДЮТ имени 

Ю.А. Гагарина: 

1 этаж, 

кабинет № 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатель доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты ГБУДО «Брянский областной Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

показателей доступности (года) 

Ответственный 

за мониторинг 

2016 2017 2018 2019 

1. Количество инвалидов, 

обучающихся совместно с 

другими обучающимися (в 

индивидуальных условиях) 

от общего числа инвалидов 

0 0 0 0 педагог - 

психолог 

2. Количество инвалидов, 

обучающихся по 

адаптированным 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

70 75 80 90 педагоги 

дополнительного 

образования, 

работающие  

3. Количество инвалидов, 

получающих образование 

на дому, в том числе 

дистанционно 

0 0 1 1  

4. Количество 

педагогических работников 

ДДЮТ прошедших 

специальную подготовку 

для работы с детьми - 

инвалидами 

0 7 7 7  

 

 

 


