


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Парнинской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Григория Семеновича

Елисеева (далее МБОУ Парнинской СОШ)  и муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада «Радуга», филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Парнинской средней общеобразовательной школы (далее детский сад «Радуга»)

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»  и приказом
Министерства образования и науки РФ №1309 от 09.11.2015г «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности  для  инвалидов  объектов  и  услуг  в  сфере  образования,  а  также   оказания  им  этой  необходимой
помощи», направлена на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования, предоставления мер социальной поддержки инвалидам.

Проведенный анализ показал, что здания МБОУ Парнинской СОШ и детского сада «Радуга» не отвечает всем
требованиям  доступности  для  инвалидов.  Наиболее  уязвимыми  являются  три  основные  категории  инвалидов:
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение  беспрепятственного доступа к 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:
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 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 для них услуг;

 проведение  обучения работников МБОУ Парнинской СОШ и детского сада «Радуга» 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 инвалидов.
Сроки реализации «дорожной карты»: 2019-2030 годы.
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План «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
МБОУ Парнинской СОШ и детского сада «Радуга»

2019-2030 гг.
№

Цели и задачи
Основные мероприятия

Исполнители,
координаторы

Результат
Сроки

Целевой показатель
ОТЧЕТ учреждения

1.
Совершенствование нормативной и организационной основы создания доступной среды для инвалидов. 
Формирование и корректировка  информационной базы сведений о детях- инвалидах на территории ОУ
Директор
Наличие информационной базы о детях- инвалидах на территории ОУ

2019 г
Сформирована база о детях- инвалидах на территории ОУ
Сформирована база детей- инвалидов

Разработка нормативных документов, плана мероприятий по реализации программы «Доступная среда».
Создать комиссию по проведению обследования здания по доступности здания и услуг. 
По результатам разработать паспорт доступности объекта и услуг.
  Директор
Приказ по ОУ 
2019 г
Создан пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих условия создания доступной среды для детей – инвалидов.

Выявлены существующие ограничения и барьеры, препятствующие доступности среды для детей-инвалидов.
Разработан План мероприятий, направленных на развитие
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доступной среды жизнедеятельности для детей - инвалидов

1.

Создание рабочей 
группы по решению вопросов формирования условий развития доступности для инвалидов 

2.

Создана комиссия. Проведено обследование и разработан паспорт доступности и план мероприятий «Дорожная карта» 

Создание приказа по обеспечению допуска в здание, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке.

Приказ по обеспечению допуска в здания, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке.
2019 г
Создан приказ
Издан приказ

по обеспечению допуска в здания, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке.
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2.
Проведение организационных мероприятий. 
Проведение анализа и подготовка перечня социально-значимых объектов, подлежащих переоборудованию и реконструкции с 
учетом нужд инвалидов, постоянное ее пополнение. 
Директор
Создан перечень социально-значимых объектов, подлежащих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд инвалидов, 
постоянное ее пополнение. 
2019 г
Наличие перечня имеющихся помещений, подлежащих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд детей – инвалидов.
Создан перечень социально-значимых объектов, подлежащих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд инвалидов, 
постоянное ее пополнение. 

Проведение консультаций, с педагогами и работниками ОУ, родителями по вопросам формирования условий развития доступной 
среды жизнедеятельности для детей - инвалидов.
Директор, ст. методист
Включение вопросов по проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для детей - инвалидов в тематику: педагогических
советов, семинаров, родительских собраний, коллектива 
В соответствии с планом работы
Наличие инструктивно – методических материалов

Выписки из протоколов педсоветов, родительских собраний

Создание комиссии по проведению обследования и паспортизации учреждения 
Директор
Создан распорядительный акт о создании состава комиссии, план график работы комиссии по  обследованию и паспортизации  ОУ
Январь 2025-2026 гг
Наличие актов обследования и паспортизации 

Организация  работ  по  повышению  уровня  доступности   инвалида  в  здание.  Информирование  персонала  о  возможности
беспрепятственного входа в здание и выхода из него инвалида. 
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Работники ОУ
Заведен журнал информированности персонала о возможности беспрепятственного входа в здание и выхода из него инвалида. Назначены
ответственные за содействие и сопровождение инвалидов. 
2019 г
Наличие журнала, инструкции для ответственных за содействие и сопровождению инвалидов

Журнал заведен.
Обучение сотрудников проведено.

Освещение в средствах массовой информации вопросов по созданию доступной среды
Ответственный за сайт  
Вся информация по организации доступной среды в здании освещена на сайте.
2020 г
Наличие банка данных по реализации программы «Доступная среда».
Размещение информации на сайте ОУ.

Контроль обеспечения детей-инвалидов учебниками для реализации учебного процесса за счет субвенций учреждения.
Директор
Повышение численности детей-инвалидов, полностью обеспеченных учебниками
До   сентября  2019 г
100% обеспеченность детей-инвалидов учебниками

100% обеспеченность детей-инвалидов учебными пособиями
3.
Обеспечение доступности здания 
Установка внутреннего пандуса (возможно альтернативного переносного) и перил в здании ОУ
Директор
Установлен внутренний пандус  и перила в здании ОУ
До 
2026 г
Обеспеченность доступности здания
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Установка ограждающих и направляющих поручней вдоль  коридора для инвалидов 
Директор 
 Установлены ограждающие и направляющие поручни вдоль  коридора для инвалидов 

До 
2026 г

Обеспеченность доступности здания

Согласование с комитетом архитектуры развития и реконструкции здания технической возможности переоборудования входных
дверей, сантехнического помещения.
Директор
Реконструкция здания ОУ технической возможности переоборудования входных дверей, сантехнического помещения.
До 2030 г

Обеспеченность доступности здания

Устройство и размещение  звонка на здании для инвалида 
Директор
Размещение  звонка на здании для инвалида 
До 2024 г

Обеспеченность доступности здания

Приобретение кресла для перемещения инвалида 

Директор
Заключение договора с социальной защитой Шарыповского района об аренде запасного кресла
Сентябрь 2030 г
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Наличие кресла

Заключение договора с управлением социальной защиты населения на аренду транспортного средства для обслуживания 
инвалидов соблюдением требований к их доступности для инвалидов
Директор
Автомобиль, соответствующий требованию, на основании приказа Министерства образования и науки РФ №1309. 09.11.2015г
До 2030 г

Наличие договора об аренде.

Укладка тактильных дорожек в здании и перед входом в здание 
Директор
Уложены тактильные дорожки, средство отображения информации, представляющее собой полосу из различных материалов 
определенного цвета и рисунка рифления, позволяющих инвалидам по зрению распознавать типы напольного и уличного покрытия путем
осязания стопами ног, тростью или используя остаточное зрение. 
До 2028 г

Обеспечение доступности здания

4.
Обеспечение удобства и безопасности парковки для инвалидов 
Согласование с ГАИ, с целью оборудования парковочного места у здания 
Директор
Оборудовано парковочное место для инвалидов со знаком «стоянка для инвалида». 

 
2028 г

Дорожный знак

9



Ремонт дорожного покрытия площадки парковки и дорожки до здания 
Директор
Площадка парковки асфальтирована. 

2028 г
Площадка парковки асфальтирована

Установка дополнительного наружного освещения площадки перед зданием 
Начальник ИТО 
Площадка парковки имеет световое освещение (лампы)

2028 г
Площадка парковки имеет световое освещение (лампы)

Обеспечение доступности инвалида в объект перемещение в нем и выхода из него.
Установка  при  входе  в  объект  вывески  с  названием  организации,  графиком  работы  организации,  плана  здания,  выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 
Директор
Установлена при входе в объект вывеска с названием организации,  графиком работы организации,  плана здания,  выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с требованиями.

До 2029 г
Наличие вывески при входе в здание

Расширение дверных проёмов в кабинеты.
Директор
Расширены дверные проёмы в кабинеты.

2030 г
Обеспечение доступности здания
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Установка  в  здании  таблички  на  кабинетах  с  названием  отделов  графиком  работы  и  фамилиями  специалистов  выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 
Директор 
Установлены в здании таблички на кабинетах  с  названием отделов графиком работы и фамилиями специалистов  выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

До 2029 г
Наличие табличек на кабинетах

Санитарно – бытовые помещения.
Реконструкция ширины дверного проема в санузлы.
Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина).
Оборудование раковины в санузле на определённом уровне, оборудование зона у раковины для кресла-коляски.
Оборудование кабины в санузле
(реконструкция - расширение ширины дверного проема, установка опорных поручней, оборудование
зоны для кресла-коляски рядом с унитазом,
прикрепить крючки для костылей.
Директор 
Реконструирована  ширина дверного проема в санузлы.

Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина).

Оборудованы раковины в санузле на определённом уровне, оборудована зона у раковины для кресла-коляски.

Оборудованы  кабины в санузле
(реконструкция - расширение ширины дверного проема, установка опорных поручней, оборудование
зоны для кресла-коляски рядом с унитазом,
прикрепить крючки для костылей).

2030 г
Реконструкция здания для обеспечения доступности
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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
Директор
При обращении вся необходимая помощь оказана.

День обращения 
Информирование инвалидов о правилах предоставления услуг

Оснащение здания ОУ телефонным аппаратом с учетом особых потребностей инвалидов по слуху.
Директор
Имеется в наличии телефонный аппарат с учетом особых потребностей инвалидов по слуху.
До 
2028 г

Наличие телефонного аппарата

Адаптация
официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)
Ответственный за ведение сайта
Адаптирован официальный сайт для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

До 
2022 г

Наличие версии для слабовидящих
Сайт ОУ адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

5.
Повышение возможности для инвалидов в получении информации и услуг связи.
Оснащение здания телефонным аппаратом с учетом особых потребностей инвалидов по зрению.
Директор
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Имеется в наличии телефонный аппарат с учетом особых потребностей инвалидов по зрению.
До 
2028 г
Наличие телефонного аппарата

Размещение и оснащение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию
и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и
зрительной информации. 
Директор
В здании установлена звуковая аппаратура для инвалидов по слуху и вся информация (название учреждения, график работы, таблички  на
кабинетах) выполнена рельефно-точечным  шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

До 01.06.2030г
Наличие звуковой аппаратуры для инвалидов по слуху.
Наличие информации, выполненной шрифтом Брайля, на контрастном фоне

Установка тактильных средств информации о предоставлении услуги:
• высота размещения
• маркировка кабинетов приема со стороны ручки
Директор
Установлены  тактильные средства информации о предоставлении услуги:
• высота размещения
• маркировка кабинетов приема со стороны ручки
Сентябрь 2028 г. 
Наличие тактильных средств информации
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