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I Общие положения
План мероприятий («дорожная карта») филиала МБОУ «СОШ № 4»
направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов к объекту (далее - объект) и предоставляемым на
нем услугам (далее -услуги) в сфере образования. План разработан с учетом
требований приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи».
Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого
человека на образование «создаются необходимые условия для получения
без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной
адаптации…».
Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для
получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и
развития, включающие в себя:
- использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания;
- использование специальных учебных пособий и дидактических
материалов;
- использование
специальных
технических
средств
обучения
коллективного и индивидуального пользования;
- предоставление
услуг
ассистента
(помощника),
оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение доступа в здание организации, осуществляющего
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации в различных видах профессиональной и социальной
деятельности.
Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом

финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и
предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:
-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы
образования;
-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами
услугами в сфере образования;
-полноценная интеграция инвалидов в общество.
«Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309
«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи» определяются:
- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на
период 2017 - 2021 годов);
- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
Целями реализации «дорожной карты» являются:
- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения равных возможностей доступа к объекту филиал МБОУ
«СОШ № 4» и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом
необходимой помощи в пределах полномочий;
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности
для инвалидов объекта и услуг;
- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками
информации в доступной форме позволяющими обеспечить доступность для
инвалидов предоставляемых на нем услуг;
-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений
о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до
уровня требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен
перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета
указанных требований при разработке проектных решений на новое
строительство или реконструкцию объекта.

«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых
условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов
беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:
- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для
обеспечения доступа инвалидов к объекту и услугам;
- оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками
информации доступной форме, необходимыми для получения инвалидами
услуг наравне с другими лицами;
- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших
инструктирование или обучение по вопросам, связанных с обеспечением их
доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих
необходимыми для этого знаниями и навыками;
- наличие паспорта доступности объекта, содержащего решение об объеме и
сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для
беспрепятственного доступа инвалидов.
«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по
поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг
инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а
также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
получению услуг.
Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей)
доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей
организации, предоставляющей услуги в сфере образования;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам
согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной
карты») филиала МБОУ «СОШ № 4».

Таблица № 1
Перечень мероприятий
реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов
филиал МБОУ «СОШ № 4»
Наименование показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг

Ожидаемые результаты
повышения значений
показателей доступности*
2015

Должностное лицо,
ответственное за мониторинг и
достижение запланированных
значений показателей
доступности

2016

2017

2018

- для инвалидов с нарушениями ДЧ
слуха (Г)

ДЧ

ДЧ

ДЧ

директор МБОУ «СОШ
№ 4»

для
инвалидов, ДУ
передвигающихся на креслахколясках (К)

ДЧ

ДЧ

ДЧ

директор МБОУ «СОШ
№ 4»

- для инвалидов с нарушениями ДУ
опорно-двигательного
аппарата(ОДА)

ДЧ

ДЧ

ДЧ

директор МБОУ «СОШ
№ 4»

- для инвалидов с нарушениями ДЧ
зрения (С)

ДЧ

ДЧ

ДЧ

директор МБОУ «СОШ
№ 4»

- для инвалидов с нарушениями ДП
умственного развития (У)

ДП

ДП

ДП

директор МБОУ «СОШ
№ 4»

*

Состояние доступности объекта (зоны):

ДП
ДЧ
ДУ
«ВНД»

Доступно полностью
Доступно частично
Доступно условно
Временно недоступно

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)
«А»
«Б»
«ДУ»

Доступность всех зон и помещений - универсальная
Доступны специально выделенные участки и помещения
Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на
дому, дистанционно

«ВНД»

Не организована доступность

Таблица № 2
Перечень мероприятий
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности
для инвалидов
филиал МБОУ «СОШ № 4»
№

п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный
правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятия

Ответственные
Срок
исполнители, реализации
соисполнители

Ожидаемый
результат

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
1

Изучение
законодательства РФ
и области
обеспечения
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

2

Внесение изменений
в «Паспорт
доступности филиала
МБОУ «СОШ № 4»

3

Создание базы
данных на
обучающихся детей
– инвалидов и
регулярное его
обновление

Приказ
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от
09.11.2015 г. №
1309 «Об
утверждении
порядка
обеспечения
условий
доступности для
инвалидов объектов
и предоставляемых
услуг в сфере
образований, а
также оказании при
этом необходимой
помощи»

Весь срок
действия
«дорожной
карты»

Владение
нормативной
базой

Заместитель
директора
М.А.Родыгина

Февраль
2018

Согласованная
работа всех
служб.

Зам.директора
по УВР,
медицинский
работник

постоянно

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для
инвалидов объекта инфраструктуры
1

Асфальтирование
перед крыльцом
школы

«Паспорт
доступности
филиала МБОУ
«СОШ № 4»

Администраци
я района.

Июнь 2018

ПД для
инвалидов,
передвигающих
ся на креслахколясках

2

Замена пола
спортивного зала для
детей инвалидов,
имеющими
нарушения
умственного
развития (У)

«Паспорт
доступности
филиала МБОУ
«СОШ № 4»

Администраци
я района.

Июнь 2018

Повышение
уровня
доступности и
комфортности
для инвалидов
объектов
социальной
инфраструктур
ы, в которых
предоставляютс
я услуги
инвалидам

3

Оборудование
гардеробной

директор
МБОУ «СОШ
№ 4»

2020

4

Оборудовать
специализированные
места в туалетных
комнатах для
обучающихся с
ограниченными
возможностями

директор
МБОУ «СОШ
№ 4»

2020

5

Контрастная лента
для маркировки
дверных проемов и
ступеней

Заведующий
хозяйством

ежегодно

улучшение
ориентировки в
пространстве
людям с
нарушением
зрения

6

Замена дверных
конструкций

директор
МБОУ «СОШ
№ 4»

2019

Повышение
уровня
доступности
для инвалидов
с НОДА

Раздел III. 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
1

Организация работы
педагога-психолога с

План работы
филиала МБОУ

Педагог-

ежегодно

Оказание
помощи детям

инвалидами,
имеющими
нарушения
умственного
развития (У)

«СОШ № 4»

психолог

– инвалидам и
их семьям по
интересующим
их вопросам и
проблемам

2

Предоставление
образовательных
услуг для детей –
инвалидов на дому

Приказ об
организации
домашнего
индивидуального
обучения детей инвалидов

директор
МБОУ «СОШ
№ 4»

ежегодно

Предоставлени
е качественного
доступного
образования
всем
категориям
обучающим с
ОВЗ

3

Разработка
индивидуальных
маршрутов
сопровождения детей
– инвалидов

План мероприятий,
предусмотренных
ИПРА ребенка инвалида

Зам. директора
по УВР

ежегодно

Качественное
оказание
психологопедагогическог
о
сопровождения

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объекта, услуг и оказанием помощи в их
использовании или получении (доступу к ним)
1

Изучение
нормативных
документов по
вопросам
обеспечения
доступности

Методическое
пособие для
обучения
сотрудников
учреждений МСЭ и
других организаций
по вопросам
обеспечения
доступности для
инвалидов услуг и
объектов, на
которых они
предоставляются,
оказания при этом
необходимой
помощи

Зам. директора
по УВР

ежегодно

Повышение
профессиональ
ной
компетентности
учителей в
работе с детьми
- инвалидами

