
Пр иложение
к паспорту доступности для инвалидов объекта 

и предоставляемых на нем услуг 
в сфере образования 

утвержденного приказом директора МОУ COLLI №7
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План мероприятий - «Дорожная карта» 
по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №7»

Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования. План мероприятий по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг в Муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» (далее - МОУ СОШ 
№7) на 2019-2030 годы разработан во исполнение:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  2 7 3 -0 3  «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №  181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

Федерального закона от 1 декабря 2014 г. №  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 26 декабря 2014 г. №  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 Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 
2011 г. №  605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года 
№ 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи».

Основной проблемой в обеспечении доступности объектов и услуг в сфере образования для 
инвалидов является неприспособленность ранее построенных учреждений для посещения её 
данными категориями граждан.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем являются:
1) ухудшение социально-экономической ситуации;
2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;



3) несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
4) неэффективное взаимодействие соисполнителей.

Текущее состояние и проблемы, сложившиеся в сфере обеспечения доступности объекта и 
услуг для инвалидов в МОУ СОШ №7.

Численность инвалидов в МОУ СОШ № 7 по состоянию на 09.01.2019 года - 9 чел., что 
составляет 0.9% от общей численности учащихся:

- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 3 чел., из них передвигающихся на 
креслах-колясках -  0 чел.;
- слабослышащие инвалиды -  1 чел.;
- слабовидящие инвалиды -  1 чел.;
- дети-инвалиды с иными заболеваниями -  4 чел.

«Дорожная карта» направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 
в МОУ СОШ №7 и предоставляемых на них услуг в соответствии с установленными 
полномочиями, а также оказание инвалидам при этом необходимой помощи.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих 
мероприятий «дорожной карты»:

- совершенствование нормативной правовой базы;
- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 
МОУ СОШ №7;
- 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 МОУ СОШ №7;
- мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным 
с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании 
или получении (доступу к ним).

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, ожидаемые результаты повышения 
их значений, перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, сроки их реализации определяются 
исходя:

1) из разделов свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения", включенных в перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых па обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 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 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

2) из анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в 
соответствующих сферах деятельности;

3) из муниципальных программ в соответствующих сферах деятельности;
4) из бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, предусмотренных в целях повышения значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг.



Ожидаемыми результатами реализации «дорожной карты» являются:

1. Создание условий доступности объекта:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, 
в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников 
объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность 
самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о 
доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный N 38115).

2. Создание условий доступности услуг:
а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, графика работы 

организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

б) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий;

в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика;

г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;

д) адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);

е) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в 
сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого- 
медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида;

ж) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования;



з) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере 
образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами;

и) условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотренные 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015.



Таблица повышения показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и услуг в сфере образования
№ Наименование показателя доступности для инвалидов 

объектов и услуг
Единица
измерен

ИЯ

Значения показателей Структурное подразделение 
(должностное лицо), ответственное за 
мониторинг и достижение 
запланированных значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и 
услуг

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Наличие доступа к объекту инвалидов 
(установление пандусов, расширение 
дверных проемов, установление кнопки 
вызова и т.д.)

% 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 50 50 При наличии бюджетного 
финансирования

2 Возможность самостоятельного 
передвижения по территории объекта в 
целях доступа к месту предоставления 
услуги, в том числе с помощью 
работников Учреждения (допуск на 
объект собаки - проводника при наличии 
документа. подтверждающего ее 
специальное обучение, наличие сменного 
кресла - коляски, наличие поручней, 
наличие подъемной платформы 
(аппарель))

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 При наличии бюджетного 
финансирования

3 Наличие в Учреждении транспортного 
средства для перевозки инвалидов

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него перед входом 
в объект, в том числе с использованием 
кресла- коляски и, при необходимости, с 
помощью работников объекта

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 Оборудование остановки при 
наличии бюджетного 
финансирования

5 Надлежащее размещение носителей 
информации. необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам предоставления 
услуги (звуковое и зрительное 
информирование, информирование через 
надписи, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне)

% 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20 20 При наличии бюджетного 
финансирования



6 Наличие при входе в объект вывески с 
названием организации, графиком работы 
организации, плана задания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

% 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 100 При наличии бюджетного 
финансирования

7 Предоставление инвалидам услуги, 
включая допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика, 
тьютера и др. (в зависимости от 
заболевания инвалида)

% 0 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 При наличии обучающихся с 
заболеванием изменение 
штатного расписания или 
заключение договоров

8 Наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 При наличии бюджетного 
финансирования

9 Предоставление необходимых услуг в 
дистанционном режиме

% 0 0 10 10 10 20 20 20 20 40 40 40 Приобретение материально - 
технического оборудования 
для предоставления услуг в 
дистанционном режиме при 
наличии бюджетного 
финансирования

10 Предоставление услуг при необходимости 
по месту жительства инвалида

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Обучение педагогических 
работников, повышение их 
квалификации

1 1 Предоставление бесплатно учебников и 
учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Приобретение учебной и 
методической литературы ири 
наличии финансовых средств

12 Доля работников, прошедших 
инструктирование и/или обучение для 
работы с инвалидами в соответствии с 
законодательством РФ от общего числа 
работников

% 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Обеспечение
инструктирования и обучения 
работников по вопросам 
обеспечения доступности для 
инвалидов к объектам и 
услугам в соответствии с 
законодательством РФ

13 Адаптация официального сайта 
Учреждения для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постоянное обновление 
информации на официальном 
сайте МОУ СОШ  № 7



Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов  
объектов и услуг

№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт, 
иной документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты влияния 
мероприятия на повыш ение значения 

показателя доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Раздел I. Соверш енствование нормативной правовой базы
1. Создание рабочей группы по 

разработке мероприятий «Дорожной 
карты»

Приказ от 09.01.2019г. 
№ 4 7 /1 7

Директор школы 
Устюжанина С.11.

До
15.01.2019г

Определить объем работ по 
созданию доступной среды для 
инвалидов

2. Проведение паспортизации объектов и 
услуг

Приказ от 09.01.2019г. 
№  47/17

Директор школы 
Устюжанина С.П., 
заместитель 
директора по СПВ 
Чупракова С.В.

До
15.01.2019г.

Разработка и утверждение 
паспорта доступности объекта 
и услуг

О3. Внесение в локальные акты разделов по 
работе с инвалидами

Комплексная
программа
Свердловской области 
"Доступная среда" на 
2014 - 2020 годы

Администрация 
МОУ СОШ  №7

2019-2020г.г Конкретизация деятельности 
педагогических работников в 
организации работы с детьми - 
инвалидами

4. Подготовка сметной документации на 
проведения ремонтных работ

Директор школы 
Устюжанина С.П.

При
необходимо
сти

Раздел II. М ероприятия по поэтапному повышению значений 
оборудование объекта необходимыми приспособлениями

показателей доступности для инвалидов объекта, включая

5. Выявление существующих ограничений 
и барьеров, препятствующих 
доступности школьной среды для детей 
- инвалидов, оценка потребности в 
устранении

Комплексная
программа
Свердловской области 
"Доступная среда" на 
2014 - 2020 годы

Директор школы 
Устюжанина С.П., 
заместитель 
директора по АХЧ 
Даутова П.А.

2019г. Планирование целевых 
субсидий до 2030г.



6. Выделение в одном из помещений, 
предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, места для 
инвалидов-коляеочников

Директор школы 
Устюжанина С.П., 
заместитель 
директора по АХЧ

При
необходимо
сти

Повышение доступности детей- 
инвалидов в образовательное 
учреждение

7. Оборудование доступных санитарно - 
гигиенических помещений

Директор школы 
Устюжанина С.П., 
заместитель 
директора по АХЧ 
Даутова Н.А.

До 2030г. Повышение доступности детей- 
инвалидов в образовательное 
учреждение

8. Приобретение необходимости сменных 
кресел -колясок

Директор школы При
необходимо
сти

Повышение доступности детей- 
инвалидов в образовательное 
учреждение

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

9. Организация оказания образовательных 
услуг инвалидам (передвигающим на 
креслах-колясках,  с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, по 
зрению предоставляются на дому,  по 
заявлению)

Комплексная 
программа 
Свердловской 
области "Доступная 
среда" на 2014 - 2020 
годы

Директор школы 
Устюжанина С.Н., 
заместитель 
директора по УВР 
Яковлева Е.Г.

2019-2030
годы

Создание доступности 
образовательных услуг

10. Адаптация официального сайта 
организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
с учетом потребностей инвалидов по 
зрению (финансовое обеспечение)

Зам директора по 
УВР Мельникова 
Н.М.

В течение
всего
периода

Возможность получения 
информации для инвалидов по 
зрению

11. Организовать работу ПМПк по 
оказании помощи родителям (законным 
представителям) имеющих детей с ОВЗ

План ПМПк Председатель 
ПМПк Кондратюк 
И.А.

2019-2030 Получение консультативной 
помощи от специалистов 
школы

12. Создание благоприятных, комфортных 
условий в образовательном 
учреждении,  проведение бесед, 
круглых столов среди школьников с 
целью формирования у них 
толерантного отношения к детям - 
инвалидам.

Программа по 
формированию 
законопослушного 
поведения «Законы, 
по которым мы 
живем»

Заместители 
директора по
УВР, ВР, спв,
классные
руководители

В течение
всего
периода

Удовлетворенность
деятельностью
образовательного учреждения



13. Предоставление необходимых услуг в 
дистанционном режиме

Комплексная
программа
Свердловской области 
"Доступная среда" на 
2014 - 2020 годы

Директор школы 
Устюжанина  С.П.

2020-2030г. Создание доступности

14. Предоставление бесплатно учебников и 
учебных пособий, иной учебной 
литературы,  а также специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования

Директор школы 
Устюжанина С.Н.

2020-2030г Создание доступности

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

20. Организация проведения 
инструктирования (обучения) 
сотрудников учреждения, 
предоставляющего услуги населению, 
по вопросам оказания услуг инвалидам 
в доступных для них форматах

Приказ Министерства 
образования и науки 
РФ от 0 9 .1 1.2015г. № 
1309

Директор школы 
Устюжанина С.Н.

В течение
всего
периода

Повышение качества оказания 
услуг сотрудниками, 
работающих с инвалидами

21. Корректировка штатного расписания Рекомендации ПМГ1К Директор школы 
Устюжанина С.Н.

При
необходимо
сти

Эффективность оказания 
индивидуальной помощи


