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Щорожная карта
по повышению значений показателей досryпности для инвалидов

объекта
РГБУ ( КАРАЧАЕВО-ЧВРКЕССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ>

РаЗДеЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия
дорожной карты

!ОРОЖная карта определяет основные направления улучшения условий
жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения
доступности и качества услуг, гарантированных государством.
НеОбхоДиМость первоочередного обеспечения доступности в целях решения
проблем социальной заrциты и реабилитации инв€uIидов отражена в
ПОЛОЖеНиях Конвенции о правах инв€Lлидов ООН, к котороЙ 24 сентября
200В ГоДа присоединилась Российская Федерация. Конвенция дает широкую
трактовку понятия доступности: ((...важна доступность физического,
социztпьного, экономического и культурного окружения, здравоохранения и
образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет
ИНв€Lпидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными
свободами>.

В Карачаево - Черкесском республиканском институте повышения
квалифик ации работников образования)) повышают квалификацию и
проходят профессион€tльную переподготовку с ограниченными
возможностями.

Инвалиды I группы - 0 чел.
Инвалиды II группы - 14З чел.
Инвалиды III группы - 198 чел.

Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностеЙ

для инв€Lпидов во всех сферах жизни общества: транспорт, связь,
образование, культурная жизнь и т.д.

Актуальность решения проблемы - обеспечения доступности среды для
инв€Lпидов путем принятия настоящей rЩорожной карты определяется
следующими причинами:

1) масштабностью, высокой социzLльно-экономическоЙ значимосТЬЮ
проблемы, решение которых предполагает модернизацию оборулования
института;

2) комплексностью проблемы, требующей решения различных задач

правового, финансового характера и реализация соответствующего
комплекса меропр иятий;

з) межведомственным характером проблемы, требующей консолидации

усилийучредителя, Министерства соци€шьной защиты и РГБУ кчрипкРо>;
4) длительностью - в течение ряда лет путем осуществления

взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.



основными проблемами в области соци€шьной защиты инвалидов РГБУ
(КЧРИПкРо> остаются:

1 ) отсУтствие доступа к объекту института соци€шьной и транспортной
инфраструктуры и информационным технологиям.

(СОциальный объект РГБУ ( КЧРИПКРО), не оборудован пандусами,
,., КноПками вызова специаJIиста, санитарно - гигиеническими комнатами, нет

ДОСТУПа к библиотеке, к аудиториям, общественныЙ транспорт также
недоступен для инв€Lлидов-колясочников).

2 ) недостаточное матери€Lпьно-техническое оснащение организ аций
РГБУ (кЧРИПкРо).

З) недостаточное учебно-методическое оснащение библиотеки РГБУ
(кЧРИПкРо)).

Раздел 2. Основные цели, задачи и сроки выполнения Щорожной карты,
и показатели результативности

Idель - формирование к2022 году условий для устойчивого р€ввития
доступной среды для инвutлидов, их интеграции в общество,
с овершенствование с истемы реабилит ации и с оци€Lл изации.
.Щля достижения указанной цели необходимо решение следуюIцих задач:

- выявление существующих ограниче ний и барьеров, препятствующих
доступности среды для инв€Lлидов, и оценка потребности в их устранении;

- формирование доступной среды для инв€Lлидов в учреждении
РГБУ ( кЧРИПкРо)
- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности

в предоставлении успешной социальной адаптации и качественных
образовательных услуг инв€LIIидам ;

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе ре€Lлизации
дорожной карты с2OIбпо2022 годы.

Выбор мероприятий !орожной карты обусловлен необходимостью
выполне ния индивидуапьных программ по соци€Lльной адаптации и
предоставление качественных образовательных услуг, адаптированные с

учетом образовательных потребностей инвалидов;
Обеспечением доступа инв€Lпидов к образовательному учреждениЮ в

частности РГБУ ( КЧРИПКРО>, предоставление качественных
образовательных услуг, адаптированные с учетом образовательных
потребностей инвалидов, т.е. возможности профессиональной
переподготовки и повышения квалификации участников образовательной

среды.
Исполнение меролриятий Щорожной карты позволит к2а20 году

сформировать условия для интеграции инв€rлидов в общество,
совершен ствования системы реабилит ации, адаптации в социапЬной среде

инв€Lllидов в РГБУ ( КЧРИПКРО)-



Раздел З. Механизм реапизации дорожной карты

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств
Федерального бюджета, республиканского бюджета в объемах,

утвержденных учредителем Министерством образования и науки КЧР.
При сокращении или увеличении ассигнований на ре€LлизациЮ

мероприятий дорожной карты, в установленном порядке вносятся
предложения о корректировке перечня мероприятий. Мероприя,гия,
предлагаемые к ре€Lлизации и направленные на решение задач дорожной
карты, с указанием объема финансовых ресурсов и сроков, необходимых для
их реаJIизации, приведены в приложении к настоящей дорожной карты.

Общий объем финансирования по дорожной карте составляет 2 299 Tblc.

рублей, в том числе:
за счет средств федерального и регион€tльного бюджета по годам:
20|6 год - 1З2 тыс. рублей;
201] год - 594тыс. рублей;
2018 год - 198тыс. рублей.
20|9 год- 863тыс. рублей,
2020 год - 512 тыс. рублей.
2021 год - 512 тыс. рублей.
2022 год - 512 тыс. рублей.

Руководитель РГБУ ( кЧРИпкро> и структурные подразделения,

определенные исполнителями мероприятий дорожной карты, несут

ответственность за ре€Lпизацию комплекса закрепленных за ними
мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств,

выделяемых на их ре€lJIизацию.

контроль над исполнением дорожной карты и оценку эффективности

реЕLлизации осуществляет Министерство образованияи наУки КЧР и ректоР
РГБУ ( кЧРИПкРо)



тАБлицА м l
Показатели доступности для инв€Llrидов объектов и услуг дорожной карты

РГБк ( кЧРИПкРо)

Таблица 2

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений пок€вателей доступности для инваJIидов к объекту

РГБУ ( КАРАЧАЕВ О-ЧЕРКЕС СКИИ РЕСIТУБЛИКАН CKI4YI ИНСТИТУТ
пов ыr r rЕIмя кв АлиФIдGцIдI рАБ отников оБрАз ов АниrI>

' Показатели доступности аифференцируются в зависимости от стойких расстройств функttий организма

(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.),
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п
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I

услуг

Ожидаемые результаты повышения
значений показателей доступности

Орган (должностное
лицо), ответственные за

мониторинг и достижение
запланированных

значений показателей
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20]l1 2018 2019 2020 2021 2022

,Щоступность
получения
социfUIьных

услуг
+

+

+ +

+
+ Министерство

образования и науки КЧР
РГБУ ( КЧРИПКРо)

Адаптированно
е здание для
посещения
инвf}лидов

+ +

+
+ +

+ Министерство
образования и науки КЧР
РГБУ К КЧРИПКРО>

J\ъ

пl
п

наименование
мероприятия

Нормативный правовой
акт (программа), иной

документ, которым
предусмотрено

пDоведение мероприятия

ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализаци

и

Ожидаемый
результат

раздел I. Совершенствовани нормативной правовой базы

l

Создание
Щорожной
карты

пунктlчасти4статьи26
Федерального закона от 1

декабря 2014 года J\Ъ 419-
ФЗ ко внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации по
вопросам социальной
защиты инваJIидов в связи
с ратификацией
Конвенции о правах
инваJIидов)

Министерство
образования и

наlтси КЧР
РГБУ (
кЧРИПкРо)

Март
20 1 бг.
2022г

выполнение всех
мероприятий
дорожной карты
способствует
созданию
благоприятных
условий для
жизни инваJIидов.



Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для
инваJIидоВ объектоВ инфрастрУктуры (Адаптированное здание для посещения инвалидов, пути

движение к объекту )

Разработка
адаптированного сайта
кЧРИПкРо для
слабовидяrцих

Паспорт
доступности
объекта

ргБу
(КЧРИПКРо)

20lб год Адаптированное
здание для
посещения
ИНВШIИДОВ

2 установка вывески
института для
слабовидящих, кнопка
вызова в воротах, в
здании института

Паспорт
доступности
объекта

ргБу
кКЧРИПКРо>

2016 год Адаптированное
здание для
посещения
инваJIидов

2. Пути движения к
объекту (от остановки
транспорта) -

асфальтирование
дороги и тротуара

Паспорт
доступности
объекта

ргБу
кКЧРИПКРо>

2017 год Адаптированное
здание для
посещения
инваJIидов

a
J. Вход в здание.

Пандус на наружной
лестнице

Паспорт
доступности
объекта

ргБу
(кЧРИПкРо)

201 7 год Адаптированное
здание для
посещения
инвалидов

4. Расширение входной
двери, та:rtбур

Паспорт
доступности
объекта

ргБу
(кЧРИПКРо)

2018 год Адаптированное
здание для
посещения
инваJIидов

5. Коридор (вестибюль)
зона ожидания

Паспорт
доступности
объекта

ргБу
кКЧРИПКРо>

2018 год Адаптированное
здание для
посещения
инвалидов

6. Лестница внутри
здания) доступ к
аудиториям,
библиотеке - лифт или
подъемник

Паспорт
доступности
объекта

ргБу
кКЧРИПКРо>

2019 год Адаптированное
здание для
посещения
инваJIидов

7. Зона целевого
назначения. Санитарно-
гигиенические места -
переоборудовать для
передвигающихся в
кпеспо-колясках

Паспорт
доступности
объекта

ргБу
(КЧРИПКРо)

2020 год Адаптированное
здание для
посещения
инваJIидов

9. Учебное помещение,
оборудованное

усиливаюпдей
аппаратурой,
индукционными
петлями

Паспорт
доступности
объекта

ргБу
кКЧРИПКРо>

2020-2022
годы

Адаптированное
здание для
посещения
инваJIидов

Раздел III.
пности



предоставляемых
также по оказанию

инвz}лидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенньж функций организма, а

им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектаN{и и

услугами

l

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обуrению специilлистов. работающих с

инваJIидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг
оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

и

Обучение,
повышение
квалификации
специаJIистов,

работающих с
инвшIидами

,Щорожная карта ргБу
(кЧРИПКРо)

2016 _
2020год

компетентное и

решение проблем,
возникающих у
инваJIидов, связанньIх
при их
жизнедеятельности

2. Надбавка
заработной платы
преподавателям

работающим с
особыми
образовательными
потребностями
20%

Щорожная карта Министерство
образования и
науки КЧР
ргБу
кКЧРИПКРо>

2016 -
2022год

компетентное и
грамотное решение
проблем,
возникающих у
инвалидов, связанньtх
при их
жизнедеятельности

Ректор РГБУ (

Главный бухгалтер

А.В. Гурин

Н.С. Эльканова


