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План мероприятий (дорожная карта)  

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Сторожевое  

Усманского муниципального района Липецкой области  

по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

 

  



Общие положения 

 

План мероприятий (дорожная карта) МБОУ СОШ с. Сторожевое направ-

лен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступно-

сти для инвалидов к объектам МБОУ СОШ с. Сторожевое и предоставляемым 

на нем услугам (далее-услуги) в сфере образования. План разработан с учетом 

требований приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения усло-

вий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого чело-

века на образование «создаются необходимые условия для получения без дис-

криминации качественного образования лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адапта-

ции…». Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для 

получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и раз-

вития, включающие в себя: 

 использование специальных образовательных программ и методов обуче-

ния и воспитания; 

 использование специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-

ских материалов; 

 использование специальных технических средств обучения коллектив-

ного и индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь; 

   проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или за-

труднено освоение образовательных программ обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является од-

ним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обес-

печения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореали-

зации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Целью плана мероприятий («дорожной карты») является поэтапное повы-

шение 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 образова-

ния;  

 обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами 

услугами в сфере образования;  

 полноценная интеграция инвалидов в общество. 

 



Планом мероприятий (дорожной картой) в соответствии с приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года 

№1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для ин-

валидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также ока-

зания им при этом необходимой помощи» определяются цели и перечень ме-

роприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показа-

телей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Цели реализации плана мероприятий (дорожной карты): 

 создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения равных возможностей доступа к объекту МБОУ СОШ с. 

Сторожевое и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом 

необходимой помощи в пределах полномочий; 

 оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками ин-

формации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность 

для инвалидов, предоставляемых на нем услуг; 

 создание условий прошедшего реконструкцию объекта, не полностью 

приспособленного с учетом потребности инвалидов в соответствии с за-

конодательством о социальной защите инвалидов. 

 

Для достижения заявленных целей предусмотрен перечень мероприятий, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступ-

ности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для объ-

ектов и услуг. 

 

Сроки реализации План мероприятий (дорожная карта): 2016-2026 годы. 

  



Перечень мероприятий, планируемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов  

в МБОУ СОШ С Сторожевое 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1 Реконструкция пандуса 2017 

2 Приобретение и установка специальных направляю-

щих, перил, знаков, указателей для самостоятельного 

передвижения незрячих 

2018 

3 Оборудование санитарно-гигиенических помещений 

для инвалидов 

2020 

4 Приобретение и установка тактильных направляю-

щих для лиц с нарушением зрения, информацион-

ного табло для лиц с нарушением слуха 

2021 

5 Приобретение транспортного средства, приспособ-

ленного для перевозки инвалидов 

2023 

6 Оборудование стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

2023 

7 Оборудование специального помещения для собаки-

проводника 

2024 

8 Приобретение сменного кресла-коляски 2025 

9 Оборудование входных групп проёмами достаточ-

ной ширины для проезда инвалидной коляски 

2026 

10 Приобретение вывески с названием организации, 

графиком работы образовательной организации, 

плана здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

2018 

11 Приобретение индукционных петель и звукоусили-

вающей аппаратуры 

2019 

12 Заключение договора о предоставлении услуг сурдо-

переводчика, тифлопереводчика 

По мере востре-

бованности 

13 Введение в штатное расписание единицы тьютора По рекомендации 

ПМПК, по мере 

востребованности 

14 Приобретение учебников, учебных пособий, специ-

альных технических средств обучения коллектив-

ного и индивидуального пользования 

По мере востре-

бованности 

15 Проведение обучения (инструктирования) персонала 

по вопросам, связанным с организацией и 

обеспечнием доступности для инвалидов объектов и 

услуг  МБОУ СОШ с. Сторожевое 

Не реже 1 раза в 

год, при приеме 

на работу 

 

 


