
 

Информация о мерах, принятых учреждением в 2015-2016 годах в рамках выполнения обязательств по Конвенции о 

правах инвалидов  

 

№, 

п/п 

Наименование мероприятия 

(в соответствии с Конвенцией  

о правах инвалидов) 

 

 

Информация о проделанной 

работе 

по исполнению «дорожной 

карты» в части повышения 

доступности учреждения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 

Результаты выполнения «дорожной 

карты» за 2015-2016 годы в части 

повышения показателей доступности 

объектов и услуг учреждения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

1.  Реализация общих принципов и общих 

обязательств, предусмотренных Конвенцией о 

правах инвалидов 

(ст. 3, 4 Конвенции о правах инвалидов) 

 

Принимаются все надлежащие 

меры для устранения 

дискриминации по признаку 

инвалидности со стороны 

любого лица,  Училища. 

Поощряется преподавание 

специалистов , работающих с 

инвалидами, Для сотрудников 

института проведены 

обучающие семинары по 

вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов 

услуг и объектов, на которых 

они предоставляются, 

оказания при этом 

необходимой помощи. 

Обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями и инвалидов 

организуется как совместно с 

другими обучающимися на 

лекционных и практических 

занятиях, так и по 

индивидуальному учебному 

плану, согласно 

рекомендациям в 

медицинских 

Показатели доступности объектов и услуг в 

АМУ при МГК для инвалидов и лиц с ОВЗ  

улучшены за 2015-2016 гг. по сравнению с 

предыдущими годами 
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реабилитационных картах и с 

учетом пожеланий самих 

обучающихся. 

 

2.  Проведение просветительно-воспитательной 

работы с инвалидами 

(ст. 8 Конвенции о правах инвалидов) 

 

Принимаются меры по 

воспитанию уважительного 

отношения к правам 

инвалидов, путем проведения 

занятий и лекций для 

учащихся училища.  

Проводятся мероприятия, 

содействующие признанию 

навыков, достоинств и 

способностей инвалидов, а 

также их вклада в сфере 

культуры и искусства. 

Преподаватели проводят 

регулярные воспитательные 

беседы с обучающимися по 

проблемам межличностных 

отношений с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

создания для этой категории 

лиц комфортного 

психологического климата в 

учебных студенческих 

группах. 

Ведется работа по повышению показателей 

доступности объектов и услуг училища для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.  Меры по обеспечению инвалидам доступа 

наравне с другими гражданами к объектам и 

услугам, открытым или предоставляемым для 

населения 

(ст. 9 Конвенции о правах инвалидов) 

 

Оснащены здания Училища  

знаками, выполненными 

азбукой Брайля и в 

легкочитаемой и понятной 

форме;из собственных 

средств куплен лестничный 

подъемник; приобретены два 

автобуса с приспособлениями 

для перевозки инвалидов; 

предоставляются  услуги 

Показатели доступности объектов и услуг в 

АМУ при МГК для инвалидов и лиц с ОВЗ  

улучшены за 2015-2016 гг. по сравнению с 

предыдущими годами 
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помощников  для облегчения 

доступности, Приобретена 

тактильная наземная  цветная 

нескользящая сигнальная 

лента 

4.  Участие инвалидов и лиц с ОВЗ в культурной 

жизни общества  

(ст. 30 Конвенции о правах инвалидов) 

В училище регулярно 

проводятся творческие 

мероприятия, с участием 

инвалидов и лиц с ОВЗ, как из 

числа учащихся, так и 

приглашенных исполнителей. 

 

Ведется работа по повышению показателей 

доступности объектов и услуг училища для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
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Информация о проделанной учреждением работе по реализации в 2016 году плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

(далее – «дорожная карта») 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

учреждения 

 

Основные 

мероприятия, 

проведенные 

учреждением в рамках 

реализации «дорожной 

карты» 

и результаты, 

достигнутые по итогам 

проведения данных 

мероприятий 

 

Информация о публикации на 

официальном сайте 

учреждения: 

1) «дорожной карты»; 

2) отчета об исполнении 

«дорожной карты»; 

3) отзывов инвалидов об уровне 

доступности объектов и услуг 

учреждения  

(при наличии) 

 

Объем средств, запланированных на 

реализацию «дорожной карты» учреждения 

в 2017 году (тыс.руб.) 

1 ФГБПОУ 

«Академическое 

музыкальное училище 

при Московской 

государственной 

консерватории имени  

П.И. Чайковского» 

Оснащены здания 

Училища  знаками, 

выполненными азбукой 

Брайля и в 

легкочитаемой и 

понятной форме;из 

собственных средств 

куплен лестничный 

подъемник; приобретены 

два автобуса с 

приспособлениями для 

перевозки инвалидов; 

предоставляются  услуги 

помощников  для 

облегчения 

доступности,приняты 

нормативные акты по 

обеспечению 

доступности объектов и 

услуг организации для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ;утвержден паспорт 

доступности объектов; 

утвержден план 

мероприятий по 

повышению значений 

«Дорожная карта» и отчет о 

выполнении мероприятий по 

«дорожной карте» имеются на сайте 

Училища 

http://www.amumgk.ru/main/svedija_or

ganizacija/fin-hoz-dejatelnost.html , 

 

http://www.amumgk.ru/main/sve

dija_organizacija/Documents.ht

ml 

200,00 из собственных средств 

 

 

Директор                                                   Демидов В.П. 
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