Информация
о ходе выполнения в 2018 году плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг, принятых в Ярославской области, в соответствии
со статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
В результате реализации мероприятий «дорожной карты» в 2018 году
достигнуто повышение значений следующих показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг:
- удельный вес существующих объектов, на которых до проведения
капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов
к месту предоставления услуги, составляет 65%;
- удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов
и
возможность
для самостоятельного их передвижения по объекту, составляет 50%;
- удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение
инвалидов,
имеющих
стойкие
расстройства
функции
зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, составляет 100%;
- доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости,
в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости
с просьбой о трудоустройстве, составляет 45,8%;
- доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших
инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, составляет
100%;
удельный
вес
транспортных
средств,
используемых
для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям
по обеспечению их доступности для инвалидов, составляет 29%;
- удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта
доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере труда,
занятости и социальной защиты населения, составляет 100%;
- доля профессиональных образовательных организаций, в которых
сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития,
составляет 49%;
- доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
составляет 17%;
- доля инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, составляет 16%;
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- удельный вес услуг, которые предоставляются с использованием
русского жестового языка или при предоставлении которых обеспечивается
допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, составляет 100%;
- удельный вес стационарных учреждений социального обслуживания
населения, в которых созданы условия их доступности для инвалидов,
составляет 100%.
В Ярославской области информация о доступности объектов и услуг
отражается на Геопортале Ярославской области (gis76.ru), который
интегрирован в федеральный портал «Жить вместе». Во исполнение
Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» в Ярославской области с участием
представителей общественных организаций инвалидов проводится
мониторинг обеспечения условий доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в рамках которого обследовано
5 125 объектов. По результатам проведения мониторинга и реализации
мероприятий региональной программы «Доступная среда» актуализируются
сведения, размещённые на Геопортале Ярославской области. По состоянию
на 10.01.2019 на Геопортале Ярославской области размещена информация о
доступности 3 375 объектов.
В системе государственных учреждений культуры Ярославской
области действуют два учреждения, специализирующихся на работе
с инвалидами: государственное учреждение культуры Ярославской области
«Центр творческой реабилитации инвалидов» (ЦТРИ) и государственное
учреждение культуры Ярославской области
«Ярославская областная
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» (специальная
библиотека).
В основу деятельности ЦТРИ положена работа по социокультурной
реабилитации и интеграции инвалидов области средствами культуры и
искусства.
Специальная библиотека обеспечивает гарантированное право
незрячих и слабовидящих, лиц с другими физическими недостатками
и ограничениями здоровья всех возрастов, членов их семей, учреждений
и специалистов, занимающихся проблемами обучения, воспитания,
социальной реабилитации и интеграции в общество лиц с ограничениями
в жизнедеятельности на предоставление доступа к информации; содействует
социокультурной реабилитации, интеграции в общество и всестороннему
развитию личности пользователя информационных услуг.
Ежегодно специалистами ЦТРИ и специальной библиотеки
проводится более 700 культурно-массовых мероприятий при совместном
участии инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, в которых
принимает участие около 50 тысяч человек.
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В 2018 году для осуществления кинопоказов с подготовленным
субтитрированием и тифлокомментированием оборудован кинозал ГАУК ЯО
«Концертно-зрелищный центр».
22 октября 2018 года в Малом зале Концертно-зрелищного центра
состоялась презентация проекта «#ГолосКадра», который позволил зрителям
с ограниченными возможностями зрения и слуха смотреть фильмы
с тифлокомментированием и субтитрированием. Проектом предусмотрены
бесплатные кинопоказы из золотого фильмофонда 1 раз в месяц 2 сеанса
(взрослый и детский) каждую третью субботу месяца.
Департаментом
образования
области
и
образовательными
организациями области проводятся культурно-массовые, спортивные и иные
мероприятия при совместном участии детей-инвалидов и детей,
не являющихся инвалидами.
В 2018 году прошел областной фестиваль детского творчества
и спорта воспитанников общеобразовательных организаций для детей
с ограниченными возможностями здоровья Ярославской области
«Безграничное детство». Финансирование организационных расходов
по подготовке и проведению фестиваля, награждению, питанию
осуществлялось за счёт средств субсидии из областного бюджета в рамках
исполнения региональной программы «Государственная поддержка
гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ярославской области». Организатором Фестиваля является
АНО «Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей «Моя семья»» при поддержке департамента образования
Ярославской области.
Состоялся II Инклюзивный фестиваль творческих возможностей «Я –
на коне! Командный приз», целью которого является дальнейшее внедрение
инклюзивных практик в образовательный процесс. В конкурсе приняло
участие 8 инклюзивных команд (96 детей, 15 тьюторов).
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(с интеллектуальными нарушениями) 27 апреля 2018 года на базе
государственного
профессионального
образовательного
учреждения
Ярославской
области
Ярославского
колледжа
управления
и профессиональных технологий был проведен областной конкурс «Я сам»
среди обучающихся по программам профессионального обучения
профессиональных образовательных организаций, коррекционных классов
(групп) общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования, а также воспитанников детских домов Ярославской области.
В целях развития и совершенствования навыков, необходимых
для адаптации выпускников на рынке труда, 19 апреля 2018 года на базе
государственного
профессионального
образовательного
учреждения
Ярославской области Пошехонского аграрно-политехнического колледжа
проведена областная олимпиада по дисциплине «Социальная адаптация»
среди обучающихся по основным программам профессионального обучения
– программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
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должностям служащих (для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(интеллектуальными нарушениями)) в профессиональных образовательных
организациях Ярославской области.
Для старшеклассников и студентов проведено областное
профориентационное мероприятие «Скажи профессии «ДА!»», в котором
приняли участие 998 обучающихся (из них детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью - 41 человек).
С 16 по 17 октября 2018 года в области был проведен III Ярославский
чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью
и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Проект
направлен
на предоставления
равных
возможностей
указанных
категорий людей во всех сферах деятельности. В соревновании приняли
участие
67 человек. В 2018 году увеличилось не только
количество участников мероприятия, но и число площадок его проведения, и
количество соревновательных компетенций.
В IV национальном чемпионате по профессиональному мастерству
среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» ярославская команда выступала в трех категориях:
«Школьники», «Студенты» и «Специалисты». Победителем в категории
«Специалисты» в компетенции «Массаж» стал член сборной команды
Ярославской области Андрей Шелаков.
В Ярославской области проводятся работы по координации
и
методической
поддержке
деятельности
профессиональных
образовательных организаций по содействию трудоустройству выпускников,
в том числе выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Разработан «Комплекс мер по развитию профессиональной
ориентации обучающихся и содействию трудоустройству выпускников,
обучавшихся по программам среднего профессионального образования
в Ярославской области» на 2018-2020 годы. В рамках реализации Комплекса
мер:
- разработан проект положения о региональной системе содействия
трудоустройству выпускников, обучающихся по программам среднего
профессионального образования;
- проведена серия
обучающих семинаров, рабочих совещаний
по обсуждению актуальных вопросов содействия трудоустройству
выпускников, обмену опытом, проведены встречи
с работодателями,
подготовлен ряд методических материалов по указанной тематике;
- проведен мониторинг разделов сайтов профессиональных
образовательных организаций по трудоустройству;
- сформирован пакет нормативных правовых документов
по указанной тематике;
- подготовлен и размещен на Яндекс-диске комплект материалов
по
содействию
трудоустройству
выпускников
профессиональных
образовательных организаций;
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- проведены встречи с работодателями в рамках различных
мероприятий: «Дни профессионального образования», ярмарка вакансий,
фестивали и пр.;
- разработан и реализуется совместный проект частного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт Бизнеса
инвестиционно-промышленной
группы
«Спектр»,
государственного
учреждения Ярославской области «Центр профессиональной ориентации
и
психологической
поддержки
«Ресурс»
и
профессиональных
образовательных организаций области под названием «Траектория карьеры»,
направленный на отработку навыков эффективного поведения на рынке
труда и последующее трудоустройство выпускников профессиональных
образовательных организаций.
Продолжена работа по развитию информационного портала
содействия
трудоустройству
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций
ProfiJump
(https://www.profijump.ru).
Ключевым элементом является подготовка и размещение на портале
портфолио обучающихся выпускных и предвыпускных курсов. На начало
декабря 2018 года на портале Profijump размещено более 8,8 тысяч
портфолио студентов, среди которых представлены и портфолио молодых
инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, программам профессионального обучения.
В качестве базовых профессиональных образовательных организаций,
обеспечивающих поддержку функционирования региональной системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, определены приказами
департамента образования Ярославской области от 08.06.2016 № 197/01-04
«О создании базовой профессиональной образовательной организации»
государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
Ярославской
области
Ярославский
колледж
управления
и
профессиональных
технологий,
от
03.05.2017
№ 1/01-04
«О создании базовой профессиональной образовательной организации
в 2017 г.» государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Рыбинский колледж городской инфраструктуры.
В колледжах проведены работы по архитектурной доступности
зданий, приобретено специальное оборудование для осуществления
образовательной деятельности для инвалидов по программам среднего
профессионального образования с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий, в том числе технические
средства адаптации и информации, закуплены и разработаны
образовательные программы, учебно-методические материалы, приобретено
программное обеспечение для целей инклюзивного профессионального
образования.
Организовано
повышение
квалификации,
переподготовка
и проведение стажировок педагогических и управленческих кадров по теме
инклюзивного профессионального образования. На базе указанных
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колледжей осуществляется обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по программам среднего профессионального
образования и программам профессионального обучения.
В 2018 году создан ресурсный учебно-методический центр
по направлению «Сервис и туризм» на базе государственного
профессионального образовательного учреждения Ярославской области
Ярославскогой колледжа управления и профессиональных технологий
(РУМЦ) с целью методического и информационно-аналитического
обеспечения деятельности образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования, для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Создание
РУМЦ является необходимым аспектом реализации одного из основных
направлений
государственной
социальной
политики,
проводимой
в Ярославской области, по комплексной реабилитации инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, направленной на устранение или
возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью
восстановления их социального статуса и достижения материальной
независимости, в том числе и посредством получения специальности и
последующего трудоустройства. Цель создания РУМЦ по направлению
«Сервис
и
туризм»
–
модернизация
системы
инклюзивного
профессионального образования в Ярославской области посредством
совершенствования
образовательной,
инновационной,
методической
деятельности в процессе консолидации базовых профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования, и эффективного
использования их ресурсов (образовательных, кадровых, научнометодических, информационных, материально-технических, финансовых
и др.).
С 2017 года в Ярославской области работает государственное
учреждение
«Спортивно-адаптивная
школа».
Главными
задачами
функционирования
школы
являются
привлечение
инвалидов
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также
повышение конкурентоспособности адаптивного спорта на всероссийской
и международной арене. Для их решения организуются и проводятся
спортивные и спортивно-массовые мероприятия среди лиц с ограниченными
физическими возможностями, в том числе всероссийские и международные
соревнования, а также тренировочные мероприятия для спортсменов - членов
спортивных сборных команд региона. Также школой обеспечивается
подготовка
и
участие
спортсменов-инвалидов
в
соревнованиях
всероссийского и международного уровня, в том числе в первенствах России,
Европы, мира, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх.
Ежегодно в области проводится более 40 спортивных и спортивномассовых мероприятий для инвалидов, в том числе всероссийские
спортивные соревнования: первенства по лёгкой атлетике, чемпионат России

7

по армспорту (спорт слепых), чемпионат и первенство России по шашкам
и др.).
Во многих муниципальных районах проводятся соревнования,
посвященные Дню инвалида. Сборные команды районов учувствуют
в традиционном Фестивале инвалидов области. Также проводятся городские
и районные соревнования по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, пулевой
стрельбе, шашкам, шахматам, настольному теннису и другим видам спорта.
Предприятиями Ярославской области, осуществляющими перевозки
пассажиров, транспортные средства приобретаются с учетом требований
по обеспечению их доступности для инвалидов с учетом региональных
особенностей, разработанными департаментом транспорта области.
На Ярославском автовокзале для инвалидов по зрению установлена
тактильно-звуковая мнемосхема со шрифтом Брайля.
В г. Ярославле доля подвижного состава в социальном секторе
пассажирских перевозок, имеющая функцию автоинформирования,
составляет 91,5%. Проводится работа по обеспечению автоинформирования
во всех подвижных единицах, работающих на линии.
Внесены изменения в маршруты городского пассажирского
транспорта (ГПТ) г. Ярославля с целью обеспечения беспересадочных
поездок в учреждения здравоохранения с использованием автобусов большой
вместимости, которыми могут воспользоваться все категории граждан.
На официальном сайте МУП ГПТ «Яргортранс» в сервисе
«Общественный транспорт Online», предназначенном для просмотра
движения (местоположения) ГПТ в режиме реального времени, реализована
возможность отслеживания местонахождения ГПТ, оборудованного
для перевозки инвалидов.
С целью адаптации указателей маршрутов ГПТ г. Ярославля
к потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению
перевозчикам
направлены
рекомендации
главного
офтальмолога
департамента здравоохранения Ярославской области по их оформлению при
заказе/изготовлении.
В 2018 году были проведены работы по адаптации для инвалидов и
других маломобильных групп населения в следующих медицинских
учреждениях:
- ГБУЗ ЯО «Ярославская Областная клиническая туберкулезная
больница» (стационар)
(оборудование входной группы: оборудование
пандуса);
- ГУЗ ЯО Даниловская (стационар) (оборудование входной группы:
оборудование пандуса, крыльца, козырька);
- ГБКУЗ ЯО "Городская больница им. Н.А.Семашко" г. Ярославля,
(оборудование входных групп, оборудование пандуса);
- ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр" (оборудование кинозала
для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием
и тифлокомментированием);
- филиалы государственного автономного учреждения Ярославской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных
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и муниципальных услуг» (индивидуальное решение с использованием
технических средств реабилитации, установка тактильных знаков, табличек,
средств информатизации для предоставления услуг, оборудование входной
зоны тактильной плиткой);
- Государственное образовательное учреждение Ярославской области
«Ярославская школа-интернат № 8» (оборудование пандуса, автономных
игровых зон,
приобретение специального оборудования: модульного
лабиринта, тактильных панелей для сенсорного и моторного развития,
диагностических и коррекционных программно-аппаратных комплексов
для кабинетов психолога, логопеда, дефектолога).
В рамках ведомственной целевой программы департамента культуры
Ярославской области в 2018 году проведен капитальный ремонт с адаптацией
для инвалидов 5 объектов культуры муниципальной собственности:
- Мартыновский Дом Культуры Мышкинского муниципального
района;
- Дом Культуры пос. Сосновый Угличского муниципального района;
- Дом Культуры пос. Юбилейный Рыбинского муниципального
района;
- Дом Культуры Октябрьский Некоузский муниципального района;
- центральная библиотека в пос. Некрасовский.
В 2018 году введены в эксплуатацию следующие объекты сферы
образования,
прошедшие
проверку
и
получившие
заключение
на соответствие требованиям по обеспечению доступа инвалидов:
- пристройка к муниципальному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением
немецкого языка» по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д.64 а;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 21 «Мозаика», по адресу: Ярославская обл., Угличский р-н, г. Углич,
м-н Мирный-2, д.12;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 96», по адресу: г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д.16а;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 98», по адресу: г. Ярославль, ул. Лётная, д. 8;
- детский сад на 240 мест с объектами инженерной инфраструктуры
в г. Данилов (в 35 м на север от д. 54 по ул. Ярославской).
Новостные
блоки
Государственной
телевизионной
и радиовещательной компании «Ярославия», являющейся филиалом
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная
компания»,
и телеканала «Первый Ярославский» сопровождаются бегущей строкой для
слабослышащих людей.
На официальном портале органов государственной власти области
создана версия сайта для слабовидящих, содержащая разделы: «Новости»,
«Вакансии»,
«Подписаться
на
новости»,
«Написать
письмо»
(http://www.yarregion.ru/default_mod.aspx).
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В 2018 году проведено 2 заседания координационного совета
по делам инвалидов Ярославской области, на которых были рассмотрены
вопросы о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в Ярославской области на 2016-2030 годы и региональной
программы «Доступная среда», вопросы физкультурно-оздоровительной
работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья, работы органов
исполнительной власти и учреждений отраслей социальной сферы,
социально ориентированных некоммерческих организаций с детьмиинвалидами (семьями, воспитывающими детей-инвалидов) и их интеграции
в общество.
Аналогичные координационные советы действуют во всех
муниципальных районах и городских округах Ярославской области,
на заседания которых в 2018 году были рассмотрены результаты выполнения
муниципальных «дорожных карт».

