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Общие положения 1. 
 
Нормативное обоснование разработки «дорожной карты»  

-Постановление Правительства РФ от 01.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными 

ОИВ. ОИВ субъектов РФ, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»  

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.07.2016 № 07-3199 «Об обеспечении условий 

доступности объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов (детей-инвалидов)» 

Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования 

подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь,  

-  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Получение образования детьми-инвалидами является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей 

уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере 

образования, в том числе: 

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования; 

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере 

образования; 

-полноценная интеграция инвалидов в общество.  

«Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» определяются: 

 

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 1 этап 2018-2020 гг., 2 этап 

2020-2025 гг., 3 этап 2025-2030 гг.;                           

-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Целями реализации «дорожной карты» являются: 

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  

равных возможностей доступа к объекту МБОУ «СОШ №2» и предоставляемым услугам, а 

также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий; 

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов  

объекта и услуг; 

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной 

форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов, предоставляемых на нем услуг; 

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках 

поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 



Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, 
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для 

инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета 

указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или  

реконструкцию объекта. 

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения 

основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и 

услугам, в том числе: 

- адаптация  объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения 

доступа  инвалидов к объекту и услугам; 

- отсутствие или неполная оснащенность  объекта приспособлениями, средствами и 

источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг 

наравне с другими лицами; 

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование 

или обучение по вопросам, связанных  с обеспечением их доступности и оказанием при этом 

помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками; 

- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках 

проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа  

инвалидов; 

- отсутствие в административных регламентах  государственных услуг (в должностных 

инструкциях работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по 

оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению 

значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них 

нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих получению услуг, таких как: 

- принятие (наименование учреждения) нормативных правовых документов,  обеспечивающих 

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности 

объекта и услуг для инвалидов; 

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам; 

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными 

возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их 

достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-порядка 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 2013 г. № 1015 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2013 г., регистрационный № 30067), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 г., № 1342 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 февраля 2014 г., регистрационный № 31250), от 28 мая 2014 г. № 598 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 г., 

регистрационный № 33406) и от 17 июля 2015 г. № 734 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный № 38490). 

- 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 2015года 

№1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

 

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

 - поэтапное выполнение запланированных значений (показателей)  доступности объекта и 

услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере 

образования; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объекту  и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям 

Плана мероприятий («дорожной карты») .  

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития 

доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам 

услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность. 

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2018–2030 годы.  

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 

 

 

Таблица № 2 

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты 

МБОУ «СОШ №2» 

№ 

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 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 

 

1 Удельный вес инвалидов, 

обучающихся совместно с 

другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в 

общеобразовательной 

организации, от общего 

числа обучающихся 
инвалидов 

0,12 0,12 0,12 0,25 0,25 Директор 

О.В. Шадрина 



2 Удельный вес инвалидов, 
обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам в отдельных 

(коррекционных) классах 

общеобразовательной 

организации, от общего 

числа обучающихся 

0 0 0 0 0 Директор 
О.В. Шадрина 

3 Удельный вес инвалидов, 

обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам в отдельных 

(коррекционных) 

образовательной 

организации, от общей 

численности обучающихся 

инвалидов 

0 0 0 0 0 Директор 

О.В. Шадрина 

4 Доля инвалидов, 

получающих образование 

на дому, в том числе 

дистанционно, от общего 

числа обучающихся 

инвалидов 

0,12 0,12 0,12 0 0 Директор 

О.В. Шадрина 

5 Доля педагогических 

работников 

образовательной 

организации, прошедших 

специальную подготовку 

для работы с инвалидами, 

от общего числа 

педагогических работников 

образовательной 

организации 

36 58 100 100 100 Директор 

О.В. Шадрина 

6 Численность 

подготовленных для 

работы с инвалидами 

тьюторов, помощников, 

посредников в расчете на 

определенное количество 

(10 чел.) обучающихся 

инвалидов 

0 0 0 0,02 0 Директор 

О.В. Шадрина 



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 0 0,03  Директор 

О.В. Шадрина 

 

     Таблица № 3 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МБОУ «СОШ №2» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный 

правовой акт 

(программа), 

иной 

документ, 

которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

  

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1 Ознакомление: 

- с Федеральным 

законом «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации»; 

-с 

информационными 

материалами 

размещенными на 

официальном сайте 

Приказ № 23 а 

от 18.01.2018 г. 

Директор 

О.В.Шадрина 

2018г. Информированность 

о необходимости 

проведения 

необходимых 

мероприятий для 

улучшения 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг. 

2 Определение 

ответственных за 

организацию работы, 

должностных лиц (в 

ранге заместителя 

руководителя 

учреждения, 

предприятия, 

организации), а также 

создание рабочей 

группы по разработке 

мероприятий 

Приказ № 23 а 

от 18.01.2018 г.  

Директор 

О.В.Шадрина 

 

 

2018г. Создание рабочей 

группы, определение 

приоритетных 

направлений. 



3 Организация 
проведения 

инструктирования 

(обучения) 

сотрудников школы, 

предоставляющих 

услуги инвалидам в 

доступных для них 

форматах 

Перспективный 
план обучения 

Методист 
Е.М. Власьева 

2018г. Повышение 
квалификации в 

области 

предоставления 

услуги инвалидам в 

доступных для них 

форматах 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов инфраструктуры 

1 Провести 

обследование 

действующих зданий, 

помещений, в 

которых гражданам 

предоставляются 

социальные услуги, 

на соответствие 

требований 

действующих 

строительных норм и 

правил. 

Приказ № 196 а 

от 08.06.2018 г.                                                                                                        

 

Зам. дир. по 

АХР   

Палагина О.В. 

2018г. по 

мере 

проведения 

работ 

Уточнение плана 

мероприятий по 

созданию условий 

доступности объекта 

для инвалидов и 

МГН 

2 Внести изменения в 

паспорта доступности 

после проведенного 

обследования, 

передать в УСП по 

месту расположения 

объектов. 

Приказ № 196 а 

от 08.06.2018 г.                                                                                                        

 

Зам. дир. по 

АХР   

Палагина О.В. 

01.08.2018г.   Доработать паспорт 

доступности МБОУ 

«СОШ №2» в 

соответствии с  п. 8 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

09.11.2015 № 1309 

«О реализации 

Порядка обеспечения 

условий доступности 

для инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой 

помощи». 

3 Реализация мер по 

обеспечению 

доступности 

для инвалидов  

объекта 

до реконструкции 

(капитального 

ремонта), и 

Контракт № 

Ф.2018.107900 

на поставку 

подъемника 

лестничного 

мобильного 

шагающего от 

Директор 

О.В.Шадрина 

2018 г. Обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидам и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по 

объекту с целью 



 

 

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 

 Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Срок 

исполнения 

(этапы 

работы*) 

Категории 

МГН 

Документ, 

которым 

предусмотрено 

исполнение 

мероприятия 

(источник 

финансирования) 

Примечание 

(дата 

контроля и 

результат) 

Наименование 

мероприятия 

(в соответствии со 

ст. 15 федерального 

закона №181-ФЗ в 

редакции закона 

№419-ФЗ и 

отраслевых порядков 

доступности 

объектов и услуг) 

1 Путь (пути) 

движения на 

территории. 

 1 этап (до 

2020 г.) 

Все 

категории 

Ходатайство 

начальнику 

№1197 

МКУ ОУМГО от 

21.06.2018 г. 

Дата регистрации 

22.06.2018 г. 

 Обозначить пути 

передвижения на 

территории 

указательными 

знаками.  

2 Наружная  

лестница на 

входе в здание 

школы. 

1 этап 

(2018-2019 

гг.) 

К,О Ходатайство 

начальнику 

№1197 

МКУ ОУМГО от 

21.06.2018 г. 

Дата регистрации 

22.06.2018 г. 

 Оборудовать 

пандусом с 

поручнями 

промаркировать 

цветом или 

текстурой, 

контрастной 

относительно 

прилегающей 

поверхности. 

3 Автостоянка и 

парковка. 

1 этап 

(2018-2019 

гг.) 

К,О Ходатайство 

начальнику  

МКУ ОУМГО от 

21.06.2018 г. 

№1197 

Дата регистрации 

22.06.2018 г. 

 Создание 

доступности и знака 

стоянка для 

инвалидов. 

предоставляемых на 
нем услуг (с учетом 

результатов 

паспортизации) ( все 

архитектурные 

преобразования, 

приобретение 

спец.оборудования, 

учебной литературы  

и пр.) 

27.03.2018 получения  услуг в 
сфере образования. 



4 Дверь (входная) 
и тамбур 

объекта. 

1 этап (2020 
г.) 

Все 
категории 

Ходатайство о 
включении в 

муниципальную 

программу 

«Доступная 

среда». 

 Установить дверь в 
соответствии с 

нормами (дверной 

проем не менее 0,9м, 

порог не более 

0,014м). Адаптация 

тамбура объекта.  

5 Лестницы 

(внутри здания). 

1 этап (2020 

г.) 

Все 

категории 

Ходатайство о 

включении в 

муниципальную 

программу 

«Доступная 

среда». 

 Обеспечить наличие 

визуальных и 

тактильных 

указателей на 

лестницах и в 

коридорах. 

Оборудовать 

поручни в 

соответствии с 

нормативами.  

6 Пандус (внутри 

здания). 

1 этап 

(2018-2019 

гг.) 

К,О Ходатайство о 

включении в 

муниципальную 

программу 

«Доступная 

среда». 

 Оборудовать пандус 

поручнями, 

поверхность пандуса 

промаркировать 

цветом или 

текстурой, 

контрастной 

относительно 

прилегающей 

поверхности 

 

7 Зоны целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта). 

2 этап 

(2020-2025 

гг.) 

Все 

категории 

Ходатайство о 

включении в 

муниципальную 

программу 

«Доступная 

среда». 

 Оборудовать 

поручни  для 

инвалидов с 

нарушением 

опорнодвигательного 

аппарата, слепых.  

 

8 Санитарно-

гигиенические 

помещения. 

2 этап 

(2020-2025 

гг.) 

Все 

категории  

Ходатайство о 

включении в 

муниципальную 

программу 

«Доступная 

среда». 

 Оборудовать на 

первом этаже 

учебного корпуса две 

(женскую / 

мужскую) туалетных 

кабины в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями ( 

расширить дверные 

проемы, увеличить 

габариты, установить 

горизонтальные 

поручни, тревожную 

кнопку). 



9 Бытовая комната 

(гардеробная). 

2 этап 

(2020-2025 

гг.) 

Все 

категории 

Ходатайство о 

включении в 

муниципальную 

программу 

«Доступная 

среда». 

 Обеспечить 

визуальной и 

тактильной 

информации, в т.ч. с 

учётом потребностей 

инвалидов с 

нарушением зрения. 

10 Системы 

информации на 

объекте. 

2 этап 

(2020-2025 

гг.) 

Все 

категории 

Ходатайство 

начальнику  

МКУ ОУМГО от 

21.06.2018 г. 

№1197 

Дата регистрации 

22.06.2018 г. 

 Оборудовать вход 

элементами 

информации об 

объекте, оборудовать 

тактильную 

направляющую 

полосу с высотой 

рисунка не более 

0,025 м на основных 

путях движения. 

Установка 

электронного табло. 

Идентифицировать 

символами 

доступности вход, 

являющийся 

доступным. 

Оборудовать 

доступные 

помещения 

индукционной 

информационной 

системой. Установка 

мнемосхемы 

выполненной 

рельефно- точечным 

шрифтом Брайля, 

тактильных 

указателей. 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или 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) 

п/н Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

1 этап 2 этап 3 этап Примечание 

(дата контроля и 

результат) 

   

Наименование 

мероприятия 

 

 

1 Инструктирование 

учителей-
предметников 

работающих в 5 

классах «Создание 

условий для обучения 

инвалида-

колясочника» 

Август 

2018 г. 

   Повышение знаний 

учителей-
предметников при 

работе с тех. средством 

«Ступенькоход»  



*- мероприятия 1-го этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - 

строительство нового здания / реконструкция / капитальный ремонт объекта).  

 

 

 

 

    Директор МБОУ «СОШ №2»                                                         О.В. Шадрина 

 

2 Семинар «Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов» 

2019 г.    Повышение знаний 
учителей 

По оказанию 

психолого-

педагогической 

помощи на уроках и 

внеурочной 

деятельности. 

3 Обучение 

специалистов по 

работе с инвалидами. 

2019 г.    100 % обхват обучения 

педагогов. 

4 Приобретение 

специальных учебных 

пособий и 

дидактического 

материала 

 2021-

2025 гг. 

  Обеспечение 

образовательных услуг 

для инвалидов. 

5 Проведение 

технических учебных 

занятий, 

инструктажей 

2019-

2025 гг. 

   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) 

       


