


1.Общие положения. 

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг разработан во исполнение: 

 

Конвенции о правах инвалидов; 

 

Конституции Российской Федерации; 

 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

 

Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов"; 

 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках 

разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности". 

"Дорожная карта" направлена на обеспечение условий доступности ОО для инвалидов объектов, и 

предоставляемых услуг в соответствии с установленными полномочиями, а также оказание 

инвалидам при этом необходимой помощи. 

 

Основной целью "дорожной карты" является поэтапное обеспечение для инвалидов условий 

доступности объектов и услуг, установленных в статье 15 Федерального закона "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации", а также иными федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в 

соответствующих сферах деятельности с учетом потребностей отдельных категорий инвалидов: 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями слуха, зрения, умственного развития. 

2. Обоснование целей обеспечения доступности  

ОО и услуг в сфере образования,  

а также возможностей их  

достижения в установленные сроки. 

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-

экономических условиях является одной из важнейших задач общества. 

Федеральным законом  от 01.12.2014 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»  предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 года 

условий доступности для детей  - инвалидов объектов образования, оказания им помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению образовательных услуг на равнее с другими.  

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы МОУ 

«СОШ №83»  (далее ОУ) услуги детям – инвалидам и сформировавшейся потребностью 

эффективной реализации индивидуальных программ реабилитации детей – инвалидов, включая 

инклюзивное образование.  

ОО в основном не удовлетворяет потребности детей – инвалидов, не имеет универсальной 

безбарьерной образовательной среды для совместного обучения детей-инвалидов и обычных 

школьников. Состояние материально-технической базы ОО и ее территориальная доступность имеет 

недостаточный уровень соответствия современным требованиям для организации инклюзивного 

совместного обучения и воспитания детей, в том числе детей - инвалидов. ОО имеет недостаточный  

уровень методической подготовки к реализации инклюзивного образования, испытывает нехватку 

специалистов в области социализации детей - инвалидов.  
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В создании в ОО доступной образовательной среды заинтересованы дети с ограниченными 

возможностями, родители, представители общественности. Решение проблемы предполагает 

модернизацию и дооборудование ОО, с учетом требований доступности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Ключевой проблемой на период до 2030 года выступает недостаточный уровень соответствия 

ОО условиям для реализации инклюзивного образования, в том числе низкий уровень физической 

доступности для детей – инвалидов, потребности в специалистах для сопровождения детей с 

особыми потребностями в общем образовательном процессе. 

Представляется необходимым в рамках реализации «Плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению значений доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 

образовательных организаций и услуг в сфере образования МОУ «СОШ №83» на 2016 – 2030 гг.»   

дальнейшее проведение мероприятий по созданию безбарьерной доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  и реализации инклюзивного образования в МОУ «СОШ 

№83». 

 

3. Сроки и ожидаемые результаты: 

 

2016 – 2030 гг. - создание универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов в ОО, 

позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

План мероприятий (дорожная карта)  

по повышению значений показателей доступности  

 МОУ «СОШ №83» и услуг  

для детей-инвалидов и маломобильных  

групп населения на период 2016 – 2030 гг. 

№ 

п \п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 

1. Территория, прилегающая к зданию 

1.1. 
выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по 

согласованию с ГИБДД ) 
2017-2018 г. 

1.2. установка знаков, указателей об объекте 2017-2018 г. 

2. 
Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по 

объекту к месту получения услуг 

2.1. 

Разработка проектно-сметной документации и проведение 

ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для 

инвалидов: 

до 2030 г. 

2.2 Установка поручней (наружных и внутренних) 2021 г. 

2.3 Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц 2021-2028 г. 

2.4 
Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для 

инвалидов-колясочников 
2020 г. 

2.5 Организация места для размещения собаки-проводника 2030 г. 

2.6 

Приобретение специальных ограждений и тактильных 

направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с 

указателями выходов, поворотов, лестниц 

2021-2028 г. 

2.7 
Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей 

аппаратуры 
2025-2028 г. 



2.8 Закупка кресла-коляски 2029 г. 

2.9 Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери 2027-2030 г. 

3 
Наличие на объекте  надлежащего размещения оборудования и носителей информации 

для лиц с нарушениями слуха и зрения 

3.1. 

Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

(приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации)  

2028 г. 

3.2. 
Разработка информационных  Памяток об объекте и 

предоставляемых на нем услугах 

2017 г (ежегодное 

обновление и 

дополнение при 

необходимости) 

4 Предоставление услуг 

4.1 

Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка и организацией допуска 

на объект  сурдопереводчика и тифлосур допереводчика 

Приказы по 

учреждению о 

назначении 

ответственных 

(2018 г.) 

4.2 

Предоставление на объекте услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-

помощника 

Приказы по 

учреждению о 

назначении 

ответственных 

(2018 г.) 

4.3 

Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников  по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объекта  и услуг 

Запланировано  

инструктирование 

100% сотрудников 

в 1 квартале 2018 г 

4.4 

Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) 

сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им 

при этом необходимой помощи, а также в административные 

регламенты предоставления государственных услуг 

 Приказ по ОО  2 

квартал  2016г. «О 

внесении  

дополнений 

в должностные 

инструкции 

сотрудников» 

4.5 Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)   январь 2016 г. 

4.6 

Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема 

граждан, электронного взаимодействия, консультирования по 

телефону  

Продолжить 

данную работу до 

2030 г. 

 

 

 

 

 


