
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Широкое»

ПРИКАЗ

16.05.2018 № 95

Об  утверждении  дорожной  карты  по
обеспечению условий доступности среды в
муниципальном  общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная
школа с.Широкое» на 2019 – 2030 гг.

В  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  Российской
Федерации  от  24.11.1995  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации».  Федеральным законом Российской  Федерации  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011
№  605  «Об  утверждении  свода  правил  «СНиП  35-01-2001  «Доступность
зданий  и  сооружений  для  маломобильных  групп  населения»  (СП
59.13330.2012)»,  приказом Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  09.11.2015  №1309  «Об  утверждении  порядка  обеспечения
условий доступности  для  инвалидов  объектов  и  предоставляемых услуг  в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», на
основании  Устава  муниципального  общеобразовательного  учреждения
«Средняя  общеобразовательная  школа  с.Широкое»,  с  целью  создания
комплекса  мер,  направленных  на  создание  инвалидам  равных  с  другими
гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное
право на получение образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить дорожную карту по обеспечению условий доступности
среды  в  муниципальном  общеобразовательном  учреждении  «Средняя
общеобразовательная  школа  с.Широкое»  на  2019  –  2030  гг.  согласно
приложению.

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий заместителя
директора по учебно-воспитательной работе Моисеенко В.Г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа с.Широкое»        И.И.Сошкина

С приказом ознакомлен(а)
Моисеенко В.Г. ________________ «___»__________2018 г.
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Приложение к приказу 
от 16.05.2018 № 95

ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЯ ШКОЛА с.ШИРОКОЕ»
на 2019 – 2030 гг.

Обоснование  целей  обеспечения  доступности  для  инвалидов
образовательных и воспитательных услуг.

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в
области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными
принципами  и  нормами  международного  права  является  реализация
комплекса  мер,  направленных  на  создание  инвалидам  равных  с  другими
гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное
право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения
своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного  самоуправления  и
организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье
15  Федерального  закона  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской
Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры.

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации
«Доступная  среда»  на  2011–2020  годы  к  2018  году  доля
общеобразовательных  учреждений,  в  которых  создана  универсальная
безбарьерная  среда,  позволяющая  обеспечить  совместное  обучение
инвалидов  и  лиц,  не  имеющих нарушений  развития,  в  общем количестве
общеобразовательных учреждений, должна составить не мене 20%. В рамках
государственной программы Российской Федерации «Доступная  среда»  на
2011-2020 годы» предусмотрено формирование условий беспрепятственного
доступа  к  приоритетным  объектам  и  услугам  в  приоритетных  сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Организация  обучения  детей-инвалидов  в  обычных  образовательных
учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их
помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия
для  проживания и  воспитания  детей  в  семье  и  обеспечить  их постоянное
общение  со  сверстниками,  что  способствует  формированию  толерантного
отношения  граждан  к  проблемам  инвалидов,  эффективному  решению
проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом. Необходимым
условием реализации указанного направления является создание в обычном
образовательном  учреждении  универсальной  безбарьерной  среды,
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Таким образом, перед школой встаёт проблема обеспечения получения
образовательной  услуги  всеми  маломобильными  категориями  детей-
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инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата),
которую  решить  возможно  только  через  целенаправленное  планирование
деятельности образовательного учреждения.

Цель:  поэтапное  повышение,  с  учетом  финансовых  возможностей,
уровня  доступности  для  инвалидов  к  объекту  и  предоставляемым  на  нем
услугам в сфере образования.

Задачи:
Обеспечить  равный  доступ  инвалидов  к  образовательным  и

воспитательным услугам.
Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в

школе.
Этапы и сроки реализации плана:
1 этап подготовительный – 2019-2020 г.
2 этап практический (реализация плана при условии финансирования) -

2020-2029 г.г.
3 этап заключительный – 2030 г.
Ожидаемые результаты:
Обеспечение  равного  доступа  инвалидов  к  образовательным  и

воспитательным услугам в школе.
Повышение  социальной  активности  инвалидов,  преодоление

социальной разобщенности.
Повышение качества жизни инвалидов.
Показатели доступности
По состоянию на 01.04.2018 год в школе:
- общая численность детей-инвалидов – 1;
-  количество  детей-инвалидов,  обучающихся  совместно  с  другими

обучающимися –1;
- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому – 0;
-  количество  педагогов,  прошедших  специальную  подготовку  для

работы с инвалидами – 0;
-  количество  подготовленных  для  работ  с  инвалидами  тьюторов,

помощников, посредников – 0;
-  количество  аудиторий  и  других  помещений,  приспособленных  для

обучения инвалидов – 0.
Нормативно-правовое обеспечение:
Федеральный закон  от  24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной  защите

инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №
1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на  обязательной  основе  обеспечивается  соблюдение  требований
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Федерального  закона  «Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и
сооружений»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от  27.12.2011  №  605  «Об  утверждении  свода  правил  «СНиП  35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
(СП 59.13330.2012)»;

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

Сроки и ожидаемые результаты: 
2019  –  2030  гг.  -  создание  универсальной  безбарьерной  среды  для

детей-инвалидов  в  ОУ,  позволяющая  обеспечить  совместное  обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

План мероприятий (дорожная карта) 
по повышению значений показателей доступности МОУ «СОШ с.Широкое»

и услуг в сфере образования Татищевского муниципального района для
детей-инвалидов и маломобильных групп населения на период 2019 – 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 )

2019 г.

1.2. установка знаков, указателей об объекте 2019-2020 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 пандуса на входе 2020 г.
2.3 Установка поручней (наружных и внутренних) 2021 г.

2.4
Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, 
лестниц

2021-2028 г.

2.5
Дублирование установленной кнопки вызова на входе в 
здание для инвалидов-колясочников

2020 г.

2.6 Организация места для размещения собаки-проводника 2030 г.

2.7
Приобретение специальных ограждений и тактильных 
направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с 
указателями выходов, поворотов, лестниц

2021-2028 г.

2.8.
Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей 
аппаратуры

2025-2028 г.

2.9. Закупка кресла-коляски 2029 г.

2.10
Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 
1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., 
установкой кнопки экстренного вызова)

до 2030г.

2.11 Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери 2027-2030 г.
3 Наличие на объекте  надлежащего размещения оборудования и носителей
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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

2019 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 
тифлосурдопереводчика

Приказы по
учреждению о

назначении
ответственных при

необходимости
(весь период)

4.2
Предоставление на объекте услуг в сфере образования, 
предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-
помощника

Приказы по
учреждению о

назначении
ответственных (1
квартал 2019 г.)

4.3
Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников  
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов объекта и услуг

Запланировано
инструктирование
100% сотрудников
в 3 квартале 2018 г.

(31.08.2018)

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

 Приказы по
учреждению № «О

внесении
дополнений в
должностные
инструкции

сотрудников» (1
квартал 2019 г.)

4.5
Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих) 

январь 2019 г.

4.6
Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного 
приема граждан, электронного взаимодействия, 
консультирования по телефону 

Продолжить
данную работу до

2030 г.

Описание ожидаемых результатов реализации 
Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей

доступности МОУ «СОШ с.Широкое» 
для детей-инвалидов и маломобильных групп населения 

на период 2019 – 2030 гг.

Выполнение  мероприятий  по  поэтапному  повышению  значений
показателей  доступности  предоставляемых  инвалидам  образовательных
услуг, при условии своевременного и полного финансирования заявленных
мероприятий,  прогнозируется  повышение  качества  жизни  инвалидов  и
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других  категорий  маломобильных  групп  населения,  что  обеспечит  их
равноправное место в общественной жизни ОУ. 

Реализация мероприятий Дорожной карты должна обеспечить: 
-  увеличение  до  50%  доли  детей  -  инвалидов,  положительно

оценивающих уровень доступности объектов и услуг в сфере образования, в
общей численности детей – инвалидов, обучающихся в ОУ; 

-  100% охват  детей  –  инвалидов,  обучающихся  в  ОУ (не  имеющих
медицинских  противопоказаний)  дистанционным  образованием,  включая
техническое обеспечение оказания образовательных услуг.

Осуществление  запланированных  мероприятий  позволит  также
активизировать  участие  детей  -  инвалидов  и  детей  с  ОВЗ  в  социальной,
культурной жизни общества, повысить внимание общественности, детского
сообщества  к  проблемам  детей  с  ограниченными  возможностями  и
формировать толерантное отношение общества к инвалидам. Работа в рамках
реализации  дорожной  карты  способствует  распространению  в  обществе
представления  о  независимости  инвалидов,  осознанию  самими  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья  своей  социальной  значимости,
развитию их потенциальных способностей. 


