
Приложение 2 

к приказу от 28.12.2018 г. № 426/од 

 

 

План мероприятий (Дорожная карта)  

по повышению значений показателей доступности для инвалидов  

объектов и услуг в МАОУ СОШ № 19 МГО 
 

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 

производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 

культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; 

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая 

средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов 

через транспортные коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-

коляски; 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 



 

Проведенный анализ показал, что здание МАОУ СОШ № 19 МГО отвечает не всем требованиям доступности для инвалидов.  

По состоянию на 28.12.2018 г. в школе  обучается 9 детей-инвалидов, из них 6 - на дому,  в том числе 0 - дистанционно, по адаптированной 

образовательной программе – 3 . Совместное обучение с другими учащимися проходят 3 детей-инвалидов (33 %). 

 

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объектов и услуг в МАОУ СОШ № 19 МГО с 

учетом финансовых возможностей. 

 

Настоящая Дорожная карта сформирована на основе Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области 

МАОУ СОШ № 19 МГО. 

Сроки реализации Дорожной карты: 2016-2020 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МАОУ СОШ № 19 МГО 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей доступности для 

инвалидов обьектов и услуг 

Значение показателей  Исполнительный орган, 

ответственный за мониторинг и 

достижение запланированных 

значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Удельный вес объектов инфраструктуры в 

сфере образования, имеющих паспорт 

доступности объекта социальной 

инфраструктуры, от общей численности 

объектов инфраструктуры в сфере образования 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Директор 

2 Удельный вес объектов инфраструктуры в 

сфере образования, полностью доступных для 

инвалидов, от общей численности объектов 

инфраструктуры в сфере образования 

-- -- -- -- -- -- Директор 

3 Удельный вес объектов инфраструктуры в 

сфере образования, частично доступных для 

инвалидов, от общей численности объектов 

инфраструктуры в сфере образования 

-- 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % Директор 

4 Удельный вес объектов инфраструктуры в 

сфере образования, на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках, от общей численности 

объектов инфраструктуры в сфере образования 

-- 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % Директор 

5 Удельный вес объектов инфраструктуры в 

сфере образования, на которых 

обеспечиваются условия информационной 

доступности для инвалидов с нарушением 

зрения, от общей численности объектов 

инфраструктуры в сфере образования 

-- -- -- -- -- -- Директор 

6 Удельный вес объектов инфраструктуры в 

сфере образования, на которых 

обеспечиваются условия информационной 

доступности для инвалидов с нарушением 

слуха, от общей численности объектов 

-- -- -- -- -- -- Директор 



инфраструктуры в сфере образования 

7 Удельный вес инвалидов, обучающихся 

совместно с другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в 

общеобразовательных организациях, от общего 

числа обучающихся инвалидов  

85 % 90 % 95 % 95 % 95 % 100 % Директор 

8 Удельный вес инвалидов, обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 

отдельных (коррекционных) классах 

общеобразовательных организаций и в 

отдельных (коррекционных) образовательных 

организациях, от общего числа обучающихся 

инвалидов 

-- -- -- -- -- -- Директор 

9 Доля инвалидов, получающих образование на 

дому, в том числе дистанционно, от общего 

числа обучающихся инвалидов 

15 % 10 % 5 % 5 % 5 % -- Директор 

10 Доля педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших 

специальную подготовку для работы с 

инвалидами, от общего числа педагогических 

работников  

3 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Директор 

11 Численность подготовленных для работы с 

инвалидами тьюторов, помощников, 

посредников, в расчете на определенное 

количество (10 человек) обучающихся 

инвалидов 

-- -- -- 1 человек 1 человек 1 человек 

Директор (при наличии 

рекомендаций в заключении ТО 

ПМПК или программе 

реабилитации) 

12 Доля общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечены специальные условия для 

получения образования инвалидами и другими 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, предусмотренные 

частью 3 статьи 79 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от общего количества 

общеобразовательных организаций 

-- 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % Директор 

 

 



Перечень мероприятий, реализуемых для достижения  

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МАОУ СОШ № 19 МГО 
  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативно правовой акт 

(программа), иной документ,  

которым предусмотрено  

проведение мероприятий 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок  

реализации 

Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение 

значения показателя доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1 Приказ о назначении 

ответственного за обеспечение 

условий доступности для инвалидов  

 Директор 01.04.2016,  

далее по мере 

необходимости 

Назначение ответственного 

2 Ведение журнала инструктажей 

сотрудников, работающих с 

инвалидами 

 Зам. директора по 

УВР 

постоянно Проведение инструктажей с  

сотрудниками учреждения, которые 

работают с инвалидами 

3 Приказ о закреплении лиц для 

оказания помощи инвалиду в 

преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг в сфере 

образования и сопровождения его к 

месту получения услуги на время 

подготовительного этапа по 

доступности 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 г. № 1309 

Директор 01.04.2016,  

далее по мере 

необходимости 

Назначение лиц для оказания 

помощи инвалидам 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая 

оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1 Ремонт крыльца с установкой 

пандуса и поручней, раздвижных 

дверей, противоскользящего 

покрытия 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 г. № 1309 

Завхоз 2020 год (при 

наличии 

финансирования) 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов объекта 

2 Увеличение ширины калитки Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 г. № 1309 

Завхоз 2020 год (при 

наличии 

финансирования) 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов объекта 

 

3 Оборудование парковочного места 

для инвалидов, установка 

необходимых знаков 

Письмо Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

11.04.2012 г. № 30-7/10/2-3602 

Завхоз 2020 год (при 

наличии 

финансирования) 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов объекта 

4 Обустройство путей движения к 

объекту: ремонт покрытия, 

Письмо Министерства 

здравоохранения и 

Завхоз 2020 год (при 

наличии 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов объекта  



устранение уклонов, установка 

тактильных направляющих, 

установка бордюров, бортового 

камня, установка ограждений вдоль 

тротуаров 

социального развития РФ от 

11.04.2012 г. № 30-7/10/2-3602 

финансирования) 

5 Оборудование места для 

размещения собаки-проводника 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1015 

Завхоз (при 

необходимости) 

01.09.2019 г. Повышение уровня доступности для 

инвалидов объекта 

6 Приобретение сменного кресла-

коляски 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 г. № 1309 

Завхоз 2020 год (при 

наличии 

финансирования) 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов объекта 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учётом имеющихся у 

них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и 

услугами 

1 Приобретение вывески с названием 

и графиком работы ОО и плана 

здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 г. № 1309 

Завхоз 

2019 г. (при 

наличии 

финансирования) 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 

2 Приобретение индукционных петель 

и звукоусиливающей аппаратуры 

для актового зала  

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 г. № 1309 

Завхоз 

2019 г. (при 

наличии 

финансирования) 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 

3 Нанесение контрастной маркировки 

(ленты повышенной контрастности 

на ступени лестниц, круги 

повышенной контрастности на двери) 

Письмо Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 

11.04.2012 г. № 30-7/10/2-3602 

Завхоз 

2017 г. (при 

наличии 

финансирования) 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

4 Оборудование санитарно-

гигиенических помещений: 

устройство универсальной кабинки, 

установка опорных (стационарных и 

откидных) поручней в помещении 

санузла, установка локтевого 

смесителя для раковины; 

расширение дверных проемов 

Письмо Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 11.04.2012 г. № 

30-7/10/2-3602 

Завхоз 

2020 г. (при 

наличии 

финансирования) 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

5 Установка аудиовизуальных 

информационно-справочных систем 

(информационное табло «бегущая 

строка», мониторы); 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 г. № 1309 

Завхоз 

2019 г. (при 

наличии 

финансирования) 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 



установка светового сигнализатора 

школьного звонка, световой 

сигнализации об эвакуации в случае 

ЧС, звуковых маяков; 

установка тактильных указателей, 

табличек, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля  

6 Установка удлиненного прямого 

стационарного опорного поручня 

(лестница внутри здания, пути 

эвакуации), раздвижных дверей 

Письмо Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 11.04.2012 г. № 

30-7/10/2-3602 

Завхоз 

2020 г. (при 

наличии 

финансирования) 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

7 Приобретение пандуса перекатного 

(откидного) с противоскользящей 

поверхностью (лестница внутри 

здания, пути эвакуации) 

Письмо Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

11.04.2012 г. № 30-7/10/2-3602 

Завхоз 

2020 г. (при 

наличии 

финансирования) 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

8 Адаптация официального сайта для 

лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 г. № 1309 

Ответственный за 

сайт 
2018 г. 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

9 Предоставление бесплатно 

учебников, учебных пособий, иной 

литературы и специальных 

технических средств обучения 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 г. № 1309 

Педагог-

библиотекарь, 

завхоз 

2017 г. 
Повышение уровня доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

10 Организация инклюзивного 

образования для детей-инвалидов, 

коррекционной помощи, психолого-

педагогического сопровождения   

Распоряжение Правительства 

Свердловской области от 

22.07.2015 № 788-РП 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, учитель-

логопед, социальный 

педагог 

Постоянно  
Создание условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них обьектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

1 Обучение (инструктирование) 

педагогических работников, 

тьюторов по программе 

«Обеспечение доступности для 

инвалидов при получении общего 

образования» 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 г. № 1309 

Распоряжение Правительства 

Свердловской области от 

22.07.2015 № 788-РП 

Зам. директора по 

УВР 

 

до 01.04.2016 г., 

далее ежегодно 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов образовательных услуг 

 

 

 


