ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в МБОУ школа-интернат с.Некрасовка
Пояснительная записка.
«Дорожная карта» разработана в целях реализации п.1 ч.4 ст.26 закона Российской Федерации от 01.12.2014 № 419ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», исполнения приказа Министерства образования и
науки РФ 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 школа-интернат с.Некрасовка.
Мероприятия по проведению паспортизации школы-интерната на предмет доступности всех объектов школыинтерната и предоставления образовательных услуг для инвалидов показали, что здания школы-интерната и
предоставление образовательных услуг не в полной мере отвечают всем требованиям доступности.
Вместе с тем, при поступлении детей-инвалидов разных категорий в школу-интернат будут реализованы следующие
мероприятия:
- обеспечение 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;
- возложение на работников организации административно-распорядительным актом обязанности по оказанию
инвалидам помощи при предоставлении им услуг;
- предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации;
- предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка,
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;
- приобретение транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих
требованиям их доступности для инвалидов;
- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное
обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации;
- установление в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры;
- введение в штатное расписание ставки тьютора.
На момент проведения паспортизации школы-интерната на предмет доступности всех объектов школы-интерната и
предоставления образовательных услуг:
- для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся в креслахколясках, имеется территория для выделения стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
- для детей-инвалидов с нарушением зрения, официальный сайт школы-интерната адаптирован для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих).
Целями разработки «дорожной карты» являются:
- поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов всех объектов школы-интерната и предоставления
образовательных услуг;
- создание инвалидам условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности
в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности;
- установление показателей, позволяющих оценить степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом
положений Конвенции о правах инвалидов;
- 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 школы-интерната, 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»: 2016-2030 годы с учетом финансовых возможностей.
На период отсутствия полной обеспеченности доступности зданий школы-интерната, планируется организация
предоставления необходимых услуг детям-инвалидам как в дистанционном режиме, так и индивидуально по месту
жительства.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг

Ожидаемые
результаты
повышения
значений
показателей
доступности

1

Оборудование доступности дверей

2018 г.

2

Создание службы по обеспечению 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
Оборудование
доступного
санитарно-гигиенического
помещения
Оборудование входов пандусами

2016 г.

Проведение инструктирования и обучения сотрудников,
предоставляющих услуги населению, для работы с
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
Установление поручней

2016-2030 гг.

3
4
5

6

2018 г.
2024 г.

2027 г.

Должностное лицо,
ответственное за мониторинг и
достижение запланированных
значений показателей
доступности
Антонова А.В.,
заместитель директора по АХР
Бердникова И.С.,
педагог-психолог

Антонова А.В.,
заместитель директора по АХР
Антонова А.В.,
заместитель директора по АХР
Спирин
А.С.,
заместитель
директора по безопасности
Антонова А.В.,
заместитель директора по АХР

7

Размещение при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, планом здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.

2027 г.

Кобылкина Н.Н., директор

8

2027 г.

Колганова
педагог

2027 г.

10

Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информации –
звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации – знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией
Приобретение сменных кресел-колясок

11

Сооружение подъёмных платформ (аппарелей)

2029 г.

12
13

Установка адаптированных лифтов
Возложение на работников организации административнораспорядительным актом обязанности по оказанию
инвалидам помощи при предоставлении им услуг
Предоставление услуги с сопровождением инвалида по
территории объекта работником организации
Предоставление инвалидам по слуху при необходимости
услуги с использованием русского жестового языка, включая
обеспечение
допуска
на
объект
сурдопереводчика,
тифлопереводчика
Приобретение транспортных средств, используемых для
предоставления
услуг
населению,
соответствующих

Колганова А.Н., социальный
педагог
Антонова А.В., заместитель
директора по АХР
Антонова А.В., заместитель
директора по АХР
Директор
Кобылкина Н.Н., директор

9

14
15

16

2028 г.

2030 г.
По мере
необходимости

А.Н.,

социальный

По мере
Берникова
И.С.,
педагогнеобходимости психолог
По мере
Кобылкина Н.Н., директор
необходимости
По мере
Кобылкина Н.Н., директор
необходимости

17

18

19

требованиям их доступности для инвалидов
Обеспечение допуска на объект собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего её специальное
обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
Установление в одном из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры
Введение в штатное расписание ставки тьютора

По мере
Антонова А.В.,
необходимости директора по АХР

заместитель

По мере
Спирина
Т.А.,
необходимости директора по ВР

заместитель

По мере
Кобылкина Н.Н., директор
необходимости

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для
инвалидов в МБОУ школа-интернат с.Некрасовка
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Внести в план финансовохозяйственной деятельности
расходы на оборудование
доступных дверей. Установить
двери.
2
Внести в план финансовохозяйственной
деятельности
расходы
на
оборудование
доступного
санитарногигиенического помещения.
Оборудовать помещение.
3
Внести в план финансовохозяйственной
деятельности
расходы
на
оборудование
входов
пандусами.
Оборудование
входов
пандусами.
4
Внести в план финансовохозяйственной
деятельности
средства для:
- установления поручней;

Ответственные
исполнители
Директор, заместитель
директора по АХР

Срок реализации

Ожидаемый результат

2018 г.

Возможность для инвалидов
беспрепятственного входа в
объекты и выхода из них

Директор, заместитель
директора по АХР

2018 г.

Беспрепятственный доступ
инвалидов в санитарногигиеническое помещение

Директор, заместитель
директора по АХР

2024 г.

Возможность для инвалидов
беспрепятственного входа в
объекты и выхода из них

Директор, заместитель
директора по АХР,
заместитель директора
по ВР и УВР

2027 г.

Возможность для инвалидов
беспрепятственного доступа к
объектам и услугам

5

- размещения надлежащим
образом
оборудования
и
носителей
информации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к
объектам
(местам
предоставления
услуг)
инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения,
слуха и передвижения;
- дублирования необходимой
для
инвалидов,
имеющих
стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации
– звуковой информацией, а
также надписей, знаков и иной
текстовой
и
графической
информации
–
знаками,
выполненными
рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
- дублирования необходимой
для
инвалидов
по
слуху
звуковой
информации
зрительной информацией
Внести в план финансовохозяйственной
деятельности
расходы
для
приобретения
сменных кресел-колясок

Директор, заместитель
директора по АХР

2028 г.

Возможность для инвалидов
свободного перемещения по
объектам

6

7

Внести в план финансовохозяйственной
деятельности
средства
для
сооружения
подъёмных
платформ
(аппарелей)
Внести в план финансовохозяйственной
деятельности
средства
для
установки
адаптированных лифтов

Директор, заместитель
директора по АХР

2027-2029 гг.

Возможность для инвалидов
свободного перемещения по
объектам

Возможность для
инвалидовколясочников
свободного
перемещения по
объектам

2030 г.

Возможность для инвалидов
свободного перемещения по
объектам

