ДОРОЖНАЯ КАРТА

Аккредитованного
ккредитованного частного образовательного учреждения высшего образования
«Институт
Институт Управления, Бизнеса и Права
Права»
по развитию инклюзивного образования
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Структурное подразделение
(должностное лицо),
Результат
ответственное за выполнение
мероприятия
I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объекта
необходимыми приспособлениями
1. Проведение паспортизации
февраль 2019 г.
Утверждение паспортов безопасности объектов и услуг,
объекта и предоставляемых
определение объемов работ по обеспечению условий
Алимирзаев Н.Я.
на нем услуг
доступности и их финансирования, уточнение базовых
Барыжников И.Г.
значений показателей и сроков выполнения мероприятий
2. Реализация мер по
сентябрь 2019г.- Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к
Зубко Н.Б.
обеспечению доступности
сентябрь 2020г. местам оказания услуг
Шишкин А.С.
объектов до реконструкции
II. 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
3. Организация обучения или
февраль 2019г. - Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или
инструктирования
сентябрь 2021 г. инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением
специалистов, работающих с
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на
инвалидами по вопросам,
нем услуг
связанным с обеспечением
доступности для инвалидов
Скиба Т.А.
объектов и услуг с учетом
имеющихся у них стойких
расстройств функций
организма и ограничений
жизнедеятельности ,
4. Проведение анализа в
январь 2019 г. Совершенствование локальных нормативных документов
локальных нормативных
сентябрь 2020 г. института, а также в должностных инструкций работников
документах Института по
положений, определяющих их обязанности и порядок
Алимирзаев Н.Я.
предоставлению услуг на
действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в
Барыжников И.Г.
предмет наличия и
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
достаточности в них
наравне с другими лицами
положений об обеспечении
Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

доступности услуг для
инвалидов и в случае
необходимости внесение
необходимых изменений
5.

6.

Мониторинг
образовательных
потребностей абитуриентов
с инвалидностью и ОВЗ
Проведение мероприятий по
профориентации

февраль 2019r.декабрь 2020 г.

III Профориентация
Увеличение удельного веса услуг в сфере образования,
предоставляемых инвалидам от общего количества
предоставляемых услуг в сфере образования до 1 %

март 2019 г. —
июнь 2021 г.

Проведение мероприятий в коррекционных школах – г.
Пятигорск

Дикажев Д.Д.

Дикажев Д.Д.

