
     



2 

 Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов: 

«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 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», 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»   и направлена на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг в сфере образования, предоставления мер социальной поддержки инвалидам МБОУ «СШ № 49»  г. Иваново. 

Проведенный анализ показал, что  здание  образовательного учреждения  1936 года постройки не отвечает всем требованиям  

доступности для  детей-инвалидов. 

В настоящее время  в школе  обучается 0 детей-инвалидов (иммунодифицит), Из них 0 -на дому,  в том числе  0 дистанционно, по 

адаптированной образовательной программе  0. Совместное обучение с другими учащимися проходят 0 детей-инвалидов. 

Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение  беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне 

участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.  

     Целями «дорожной карты» являются: 

       создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в 

общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности. 

      установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции 

о правах инвалидов; 

      проведение паспортизации , принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до 

уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации           оснащение объектов приспособлениями, 

средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них 

услуг; 

        проведение  обучения работников МБОУ «СШ №49», предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их 

доступности и с оказанием им необходимой помощи. 

 Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг: 

          совершенствование нормативной правовой базы;  

обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и 

оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним). 

       Создание  универсальной  безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов. 

         Сроки реализации «дорожной карты»: 2018-2023 годы. 
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Таблица № 1 

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты 
МБОУ «СШ № 49» г. Иваново 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности 
 

Должностное лицо 

организации, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Удельный вес инвалидов, 

обучающихся совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивных 

условиях) в общеобразовательной 

организации, от общего числа 

обучающихся инвалидов 

0 0 - - - - Директор  

Зам.директора по УВР 

2 Удельный вес инвалидов, 

обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам в отдельных 

(коррекционных) классах 

общеобразовательной организации, 

от  

общего числа обучающихся 

0 0 - - - - Директор  

Зам.директора по УВР 

3 Удельный вес инвалидов, 

обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам в отдельных 

(коррекционных) образовательной 

организации, от общей численности 

обучающихся инвалидов 

0 0 - - - - Директор  

Зам.директора по УВР 

4 Доля инвалидов, получающих 

образование на дому, в том числе 

0 0 - - - - Директор  

Зам.директора по УВР 
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дистанционно, от общего числа 

обучающихся инвалидов 

5 Доля педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших специальную подготовку 

для работы с инвалидами, от общего 

числа педагогических работников 

образовательной организации 

0 0 0 1 1 1 Директор  

Зам.директора по УВР 

Ответственная за 

аттестацию пед. кадров.  

6 Численность подготовленных для 

работы с инвалидами тьюторов, 

помощников, посредников в расчете 

на определенное количество (10 чел.) 

обучающихся инвалидов 

1 1 1 2 2 2 Директор  

Зам.директора по УВР 

Ответственная за 

аттестацию пед. кадров. 

7 Удельный вес приспособленных для 

обучения инвалидов (по зрению, 

слуху, инвалидов с нарушением 

функции опорно-двигательного 

аппарата) аудиторий и иных 

помещений от общего числа 

аудиторий и помещений в 

образовательной организации 

0 0 - - - - Директор  

Зам.директора по АХЧ 
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Таблица № 2 

 

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

№ 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат 

1 

Ознакомление: 

- с Федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- с приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. N 1309 об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи 

Директор  

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

АХЧ 

2018-2019 г. Информированность о 

необходимости проведения 

необходимых мероприятий для 

улучшения доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

2 

Организация проведения инструктирования (обучения) 

сотрудников школы, предоставляющих услуги инвалидам в 

доступных для них форматах 

Директор  школы  

Зам.директора по 

УВР 

Ответственная за 

аттестацию по 

кадрам   

 

 

ежегодно Повышение квалификации в области 

предоставления услуги инвалидам в 

доступных для них форматах 

3 

Провести обследование действующих зданий, помещений 

на соответствие требований действующих строительных 

норм и правил. Внести изменения в паспорта доступности 

Директор  школы 

Зам.директора по 

АХЧ 

2018-2019 г. Уточнение плана мероприятий по 

созданию условий доступности 

объекта для инвалидов  

4 
Подготовка сметной документации на проведение 

ремонтных работ 

Зам.директора по 

АХЧ 

2021-2023 гг. подготовка финансово–нормативной 

базы 

5 

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации на ремонт крылец с установкой пандуса 

зам.директора по 

АХЧ. 

2022-2023 г. уточнение плана мероприятий по 

созданию условий доступности 

объекта для инвалидов 

6 

Организация и проведение ремонтных работ, закупка 

оборудования 

Директор  школы  

Зам.директора по  

АХЧ 

2022-2023 гг. Создание условий доступности 

объекта для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

7 Капитальный ремонт крылец с установкой пандуса зам.директора по 2023 г. Получение качественной услуги 
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Зона путей движения частично доступна для всех 

категорий инвалидов 

АХЧ (доступность для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения) 

8 

Расширение дверных проемов  и установка раздвижных 

дверей и поручней  в здании школы  

зам.директора по 

АХЧ 

2023 г. Получение качественной услуги 

(доступность для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения) 

9 

Установка аудиовизуальных информационно-справочных 

систем 

Система информации и связи полностью доступна для всех 

категорий инвалидов 

зам.директора по 

АХЧ 

2023 г. Получение качественной услуги 

(доступность для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения) 

10 

Оборудование вывески плана здания, выполненную 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном 

фоне 

зам.директора по 

АХЧ 

2022-2023г. Получение качественной услуги 

(доступность для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения) 

11 

Установка в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель 

и звукоусиливающей аппаратуры 

зам.директора по 

АХЧ 

2023 г. Получение качественной услуги 

(доступность для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения) 

12 

Обеспечение предоставления услуг тьютора зам.директора по 

АХЧ 

ежегодно по 

мере 

необходимости  

Получение качественной услуги 

(доступность для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения) 

13 

Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию 

специалистов 

Администрация  ежегодно по 

мере 

необходимости 

 

14 

Проведение технических учебных занятий, инструктажей Администрация  ежегодно по 

мере 

необходимости 

Повышение качества знаний 

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) 

 

Директор школы       _______________ И.Ю. Царева 


