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                             мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей                                             

 доступности для инвалидов объектов  и услуг на 2017 – 2030 годы 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждение «Новгородский областной                                                               

колледж искусств им. С.В. Рахманинова» 

расположено на 3 объектах: 

- основное здание колледжа, расположенное по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 70; 

- музыкальное отделение, расположенное по адресу: г. Великий Новгород, Кремль, 6; 

- общежитие, расположенное по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 114, корп. 3. 

 

 

№ Наименование показателя Единица 2016 2017 2018 2019 2020- 2025-



п/п измерения год год год год 2025 

годы 

2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию 

объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, в которых предоставляются услуги 

населению, от общего количества вновь вводимых объектов 

% 100 100 100 100 100 100 

2 Удельный вес существующих объектов, которые в результате 

проведения после 1 июля 2016 года на них капитального 

ремонта, реконструкции, модернизации полностью 

соответствуют требованиям доступности для инвалидов 

объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших 

капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию 

% 100 100 100 100 100 100 

3 Удельный вес существующих объектов, на которых до 

проведения капитального ремонта или реконструкции 

обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления 

услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном 

режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых 

услуг по месту жительства инвалида, от общего количества 

объектов, на которых в настоящее время невозможно 

полностью обеспечить доступность с учетом потребностей 

инвалидов 

% 30 30 60 60 60 60 

4 Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по объекту, от общей 

численности объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: 

       

4.1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

% - 30 60 60 60 60 

4.2 сменные кресла-коляски % - - - - - 60 



4.3 адаптированные лифты % - - - - - - 

4.4 поручни % - 60 60 60 60 60 

4.5 пандусы % 60 60 60 60 60 60 

4.6 подъемные платформы (аппарели) % - - - 30 30 30 

4.7 раздвижные двери % - - - - - - 

4.8 доступные входные группы % 100 100 100 100 100 100 

4.9 доступные санитарно-гигиенические помещения % - - - - - - 

4.10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

% - - - - - - 

5 Удельный вес объектов с надлежащим размещением 

оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, 

от общего количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере образования 

% 30 30 30 30 30 30 

6 удельный вес объектов в сфере образования, имеющих 

утвержденные Паспорта доступности, от общего количества 

объектов, на которых предоставляются услуги в сфере 

образования 

% 60 100 100 100 100 100 

7 Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для 

инвалидов услуг осуществляется с использованием 

следующих показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования: 

       

7.1 Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, 

предназначенных для проведения массовых мероприятий, 

оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей 

% - - - 30 30 30 



аппаратурой, от общего количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги в сфере образования 

7.2 Удельный вес учреждений, предоставляющих услуги в сфере 

образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц 

с нарушением зрения (слабовидящих), от общего числа таких 

организаций 

 - - 100 100 100 100 

7.10 Удельный вес учреждений, имеющих информацию на 

официальном сайте о доступности для инвалидов с 

нарушениями слуха и зрения и инвалидов, передвигающихся 

на креслах-колясках объектов и услуг, от общего числа 

учреждений 

 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

Мероприятия «дорожной карты» по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и 

услуг   

 

п/п   Мероприятия  Срок исполнения Ответственное лицо 

 

1 

Разработка программ предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме и на дому для отделений колледжа, на 

которых возможно предоставление услуг инвалидам и 

маломобильным группам населения 

2018-2020 годы Петров И.П. 

2 Установка аппарелей или приобретение подъемного устройства 

для колясок в учебный корпус № 1 

2018-2019 годы  

 

Соколов В.С. 



                                                                                         .  

 

 

3 

Выделение места для парковки а/т инвалидов на территории 

учебного корпуса № 3 и студенческого общежития.       

   

2018-2019 годы.   Соколов В.С.   

 

4 

 Разработка паспорта доступности для здания учебного корпуса 

№ 1. 

 

2017 год. Соколов В.С. 

 

5 

Оборудование  концертного зала учебного корпуса № 3 

индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой. 

      

 

2017 год. 

Соколов АВ.С. 

Козлов А.Н.   

 

6 

Обучение сотрудников колледжа работе с инвалидами и лицами 

с ОВЗ различных категорий  ( в том числе                                                                                                                                                            

 повышение квалификации) по необходимости. 

 

 

2017-2030 годы 

 

Соколов В.С. 

7 Внесение изменений в должностные обязанности сотрудников в 

части наделения их полномочиями по работе с инвалидами и 

лицами с ОВЗ ( по необходимости). 

 

2017-2030 годы 

 

Соколов В.С. 

 

8 

Размещение информации о доступности объектов и 

образовательных  услуг на официальном сайте колледжа. 

 

 

2017-2030 годы 

 

Соколов В.С. 



 

9 

Размещение и актуализация информации о доступности объектов 

колледжа в автоматизированной    информационной системе 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» 

ежегодно 

 

 

2017-2030  годы 

 

Соколов В.С. 

 

10 

Создание библиотечного фонда для использования слепыми, в 

том числе на безвозмездной основе с выдачей на дом.                    

                                                                                           

 

 

2025-2030 годы.    

 

Грицак В.Н. 

11 Актуализация паспортов доступности ежегодно 

 

2017-2030  годы Соколов В.С. 

12 Оборудование контрастными указателями, разметкой входных 

ступенек, лестничных маршей, коридоров 

2018 год Соколов В.С. 

 

13 

Размещение в СМИ информации общественно-просветительских 

кампаний по рассмотрению идей, принципов и средств 

формирования доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения по мере необходимости 

 

 

2017-2030  годы 

  

Гладилина В.И. 

 


