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БЛОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» Дорожная
карта по адаптации для инвалидов н других МЛ 1 учебного корпуса ГА ПК______

№
п/п

Наименование мероприятий по 
адаптации

Категор 
ии МГН
косг

Вид работы Этап
работ

ы

Необходимое
финанси
рование

Срок
исполнен

ия

Ответствен
ный

исполнитель
1. Организационные мероприятия:

Совершенствование нормативно
правовых документов.

Все I 2020- 
2023 годы

Администра 
ция Г АПК

Внесение корректив в 
должностные 
инструкции специалистов, 
отвечающих за сопровождение 
МГН.

Все I • - 2020- 
2021 годы

Администра 
ция Г АПК

Обучение персонала по 
сопровождению МГН, 
использованию TCP.

Все Проведение
инструктажа

I -
2020- 

2030 г. Администра 
ция Г АПК

Обучение (переподготовка) 
преподавателей по теме 
инклюзивного профессионального 
образования (очно, дистанционно).

Все Курсы 
повышения 

квалификации \  

переподготовка

II 400 000,00 2020-
2030

годы

Зам. директора 
по учебной 

работе

Участие в ИПРА студентов с 
инвалидностью. Содействие в 
оценке доступности рабочего 
места студента Все II - 2020-2030

Социально- 
психологическ 

ая служба



Б1ЮУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» Дорожная

Организация ситуационной 
помощи в виде сопровождения 
персонала или дежурных по 
столовой.

Все I - 2020-
2030
годы

Администра 
ция Г АПК

2. Приоб ретение технических средств адаптации:
Оснащение образовательного 
процесса специальным 
компьютерным и учебным 
оборудованием (обучающими и 
развивающими программами).

Все II 1 500 000,00
2021
год

Директор 
Специалист 

по ИКТ

Специальное оборудование для 
инвалидов по зрению и 
слабовидящих.

С Орг II 500 000,00
2021
год

Директор 
Специалист 

по ИКТ
Звукоусиливающая аппаратура 
коллективного и индивидуального 
назначения.

Г Орг II 500 000,00
2021
год

Директор 
Специалист 

по ИКТ
Скаломобиль О, К Орг II 365 000,00 2020 г. Заведующий

хозяством
3. Ремонтные работы:

3.1 По территории объекта
Установить информационный 
стенд на входе со схемой 
движения по территории Г АПК (с 
дублированием информации

Все Орг
TCP
ТР

I 50 000,00
2021
год

Заведую щий

хозяйством



карта п о  адаитаци:

шрифтом Брайля и контрастной 
маркировкой).

)У  РА « Гор НО- 
! для инвалиде!

А дтайский педагогичес 
5 и други х  М П  1 учебно

кий колле, 
го корпуса

хж» Д орож н ая  
Г А П К

Установить тактильное и цветовое 
обозначение пути к главному 
входу.

Все Орг
TCP
ТР

I
200 000,00

2021-
2030
годы

Заведую щ ий

хозяйством

Произвести цветовую разметку на 
асфальтовом покрытии 
автостоянки.

Все ТР г 10 000,00
2021
год

Заведую щ ий

хозяйством

3.2 По входу в здание
Установить контрастное цветовое 
обозначение первой и последней 
ступеней наружной лестницы.

С Орг
TCP
ТР

I 5 000,00
2021
год

Заведую щий

хозяйством

Оборудовать специальное место в 
тамбуре для собаки-поводыря.

С Орг
TCP
ТР

п 10 000,00
2021
год

Заведую щий

хозяйством

Провести реконструкцию крыльца 
с установлением нескользкого 
покрытия и оградительных 
поручней.

Все Орг
TCP
ТР

I 500 000,00
2020
год

Заведую щий

хозяйством

3.3 По путям движения в здании
Вестибюль и коридор 1 этажа 
обеспечить комплексной 
информацией (цветовые и 
тактильные направляющие, в т.ч. 
со знаками опасности).

Все Орг
TCP
ТР

I 100 000,00 2021-
2030
годы

Заведую щ ий

хозяйством



БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» Дорожная
карта по адаптации для инвалидов и других МГН учебного корпуса ГАПК

№
п/п

Наименование мероприятий по 
адаптации

Категор 
ии МГН
косг

Вид работы Этап
работ

ы

Необходимое
финанси
рование

Срок
исполнен

ИЯ

Ответствен
ный

исполнитель
Установить поручни вдоль стен на 
путях движения МГН.
Выделить и оборудовать 
помещение под колясочную.

250 000,00
2021-2030 г

Заведую щ ий
хозяйством

Установить информационные 
рельефные таблички к каждому 
помещению рядом с дверью на 
высоте от 1,4 до 1,75м со стороны 
дверной ручки.

Все Орг
TCP
ТР

II
2021
год

Заведую щ ий

хозяйством

На пути в спортивный 
оздоровительный комплекс 
установить откидные пандусы на 
перепадах уровней пола. 
Установить контрастное цветовое 
обозначение первой и последней 
ступеней лестниц, ведущих на 
второй этаж.
На дверном пороге установить 
перекатной пандус.

К, О, С Орг
TCP
ТР

I
2021
год

Заведую щ ий

хозяйством

Схемы эвакуации установить на 
уровне зрения, продублировать

Все Орг
TCP

II 50 000,00
2021

Заведую щ ий

хозяйством



БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» Дорожная
карта по адаптации для инвалидов н других МГН учебного корпуса ГАГ!К

№
п/п

Наименование мероприятий по 
адаптации

Категор 
ии МГН
косг

Вид работы Этап
работ

ы

Необходимое
финанси
рование

Срок
исполнен

ИЯ

Ответствен
ный

исполнитель
шрифтом Брайля. ТР год

3.4 По зоне предоставления 
образовательных услуг
Выделить специальные места в 
учебных аудиториях для 
студентов на инвалидных 
колясках (2-3)

к Орг
TCP
ТР

I 50 000,00
2021
год

Зам.директо 
ра по 

учебной 
работе

Выделить специально 
5%) в актовом зале с

возможностью усиления звука 
(индукционной петлей). 
Установить поручень над 
пандусом входной двери в 
спортзал. Устранить барьер в виде 
порога при входе в столовую. 
Демонтировать пороги в 
читальном и спортивном зале, 
читальном и спортивном зале.

Все О рг
TCP
ТР

I

50 000,00

2020

год

Зам.директо 
ра по

учебной
работе

Заведующий
хозяйством

3.5 По санитарно-гигиеническим 
помещениям
В туалетной и душевой комнате 
установить таблички с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля.

С Орг
TCP
ТР

I 1 500,00
2021
год

Заведующий
хозяйством



БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» Дорожная
карта по адаптации для инвалидов и других МГН учебного корпуса ГА ПК

№ Наименование мероприятий по Категор Вид работы Этап Необходимое Срок Ответствен-
п/п адаптации ии МГН работ финанси- исполнен ный

косг ы рование ия исполнитель
В душевой установить крючки для 
костылей и трости. кос

Орг
TCP I 1000,00 2020

Заведующий
хозяйством

ТР год
Обустроить душевую комнату
системой слива и подачи воды на КР 50 000,00 2020-
нескользком покрытии пола. II 2025 Заведующий
Установить поручни и сидение. годы хозяйством

3.6 По системе информации
Организовать размещение 
комплексной системы

Все Орг
TCP

II 200 000,00
2021

Директор
Заведующий

информации на всех зонах 
объектов (см. рекомендации к 
приложениям 1-5)

ТР год хозяйством

Состояние доступности после выполненных работ

Состояние доступности объекта 
для инвалидов и других МГН

К О С г

- на начало планового периода ДЧ ДЧ в н д ДЧ
- по завершении l-ro этапа плана адаптации ду ДУ д у ДУ
- по завершении 2-го этапа плана адаптации д п д п ДП д п


