
 



 

 

нарушениями опорно-двигательного аппарата - ДУ, с нарушениями зрения - ДУ, с нарушениями слуха-ДУ, с нарушениями умственного развития- А. 

Место для парковки автотранспортных средств инвалидов обозначено специальным знаком. На пути следования к объекту имеются возвышения. Вход в 

здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: оборудован надлежащими поручнями и пандусом; нет кнопки вызова 

помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на 

лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, 

штангой, коридоры не оборудованы поручнями. Система информации и связи (на всех зонах) - ДУ. 

В соответствии с имеющимися архитектурными особенностями здания образовательной организации, мероприятия «дорожной карты» предполагают 

обеспечение беспрепятственного доступа для получения образовательных услуг маломобильным группам населения в определенной целевой зоне оказания 

услуг. 

В настоящее время в образовательной организации обучается 4 человека с ОВЗ, из них: 
С легкой умственной отсталостью - 3 человек. 

Дети-инвалиды (обучается индивидуально на дому) - 1 человек. 

«Дорожная карта» содержит: 

1.  Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательной организации (Таблица 1) 

2.  Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

(Таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБОУ Старокопская ООШ. 

 
№ Наименование 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

Единица 

измерения 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Должностное лицо, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 

1 Доля обучающихся из 

числа инвалидов, 

осваивающих АООП на 

дому, с частичным 

включением в условиях 

образовательной 

организации. 

% 0 10 10 30 50 100 Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

2 Возможность для самостоятельного передвижения инвалидов различных категорий по объекту, в том числе с помощью работников объекта 

инвалиды с нарушением 

опорно - двигательного 

аппарата 

% 10 30 40 60 80 100 Директор школы 

Зам. директора по 

АХР инвалиды, 

передвигающиеся на 

креслах - колясках 

% 0 10 10 50 70 100 

инвалиды с 

нарушениями зрения 

% 10 30 40 60 80 100 

инвалиды с 

нарушениями слух 

% 0 10 40 50 70 100 

3 Наличие в образовательном учреждении основных функционально - планировочных элементов, в том числе: 

поручни % 0 0 10 50 60 100 Директор школы 

Зам. директора по 

АХР 

пандусы % 0 0 10 50 70 100 

доступные санитарно - 

гигиенические 

помещения 

% 0 0 0 10 50 100 

достаточная ширина 

дверных проемов в 

стенах 

% 10 10 10  10 10 10 

доступные входные 

группы 

% 0 0 0 30 70 100 



наличие сменного 

кресла - коляски 

% 0 0 0 0 

 

100 100 

4 Наличие носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (месту предоставления услуг) для инвалидов, 

имеющих стойкие нарушения: 
зрения % 0 0 10 50 70 100 Директор школы 

Зам. директора по 

АХР 

слуха % 0 0 10 30 50 100 

передвижения % 0 0 10 20 50 100 

5 Наличие специального оборудования для инвалидов, имеющих стойкие нарушения: 

зрения % 0 10 20 30 70 100 Директор школы 
Зам. директора по 

АХР 
слуха % 0 0 10 40 70 100 

передвижения % 0 0 10 30 60 100 

6 Наличие утвержденного 

Паспорта доступности 

% 100 100 100 100 100 100 Директор школы 

Зам. директора по 
АХР 

7. Предоставление 

инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с 

использованием 

русского жестового 

языка, включая 

обеспечение доступа на 

объект 

сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика. 

% 0 0 0 

 

100 

 

100 100 Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

8. Предоставление 

инвалидам по зрению 

при необходимости 

услуги с 

использованием 

тифлопедагога, включая 

обеспечение доступа на 

объект 

тифлопереводчика, 

тифлосурдопереводчика. 

% 0 0 0 100 

 

100 100 Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

9. Доля работников 

образовательной 

организации, 

прошедших 

инструктирование или 

обучение по вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

% 20 30 50 100 100 100 Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 



инвалидов объектов и 

услуг в сфере 

образовании в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

10. Доля предоставления 

образовательной услуги 

инвалидам с 

сопровождением 

ассистента - помощника 

(по рекомендации 

ПМПК) 

% 70 70 100 100 100 100 Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

11. Доля предоставления 

образовательной услуги 

инвалидам с 

сопровождением 

тьютора (по 

рекомендации ПМПК) 

% 100 100 100 100 100 100 Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

12. 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

образование и (или) 

квалификацию, 

позволяющих 

осуществлять обучение 

по АООП, от общего 

числа педагогических 

работников 

образовательной 

организации. 

% 70 70 100 

 

100 100 100 Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

13. Доля детей-инвалидов, 

получающих 

дополнительное 

образование, от общего 

числа детей - инвалидов 

(по рекомендации 

ПМПК). 

% 0 10 10 30 70 100 Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

14. Доля детей-инвалидов, 

которым созданы 

условия для получения 

качественного общего 

образования. 

% 60 70 100 100 100 100 Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

15. Доля полученной 

консультативной 

% 100 100 100 100 100 100 Директор школы 

Зам. директора по 



помощи 

родителям(законным 

представителям), 

педагогам по вопросам 

сопровождения лиц с 

ОВЗ. 

УВР 

16. Доля реализации ИПРА 

детей- инвалидов 

получающих 

образование в условиях 

общеобразовательной 

организации или 

индивидуально на дому. 

% 100 100 100 100 100 100 Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

17. Доля реализации  

АООП для 

категории инвалидов, 

получающих 

инклюзивное 

образование в условиях 

общеобразовательной 

организации. 

% 80 90 100 100 100 100 Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

 

Таблица 2. 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

 

№ Наименование мероприятия Нормативный правовой 

акт, иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 
Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы 

1.1 Издание административно-

распорядительного акта организации о 

возложении обязанностей по оказанию 

помощи инвалидам по зрению, слуху, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

в преодолении барьеров, мешающих им 

пользоваться услугами 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181 -ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Директор школы Февраль 217г. Повышение качества 

образовательной услуги 

инвалидам и 

маломобильным группам 

населения 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средства связи и 

информации) 
2.1 Адаптация официального сайта 

образовательной организации для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181 -ФЗ «О 

социальной защите 

Директор школы Постоянно Доступность 

официального сайта 

образовательной 



инвалидов в Российской 

Федерации» 

организации, в том числе 

для инвалидов по зрению 

2.2 Проведение обследования объектов 

образовательного учреждения с целью 

определения начальных показателей 

доступности для групп населения с 

ограниченными физическими 

возможностями 

Приказ по 

школе 

Директор школы  Формирование 

документарной основы по 

созданию "безбарьерной" 

среды для групп 

населения с 

ограниченными 

физическими 

возможностями. 
2.3 Планирование мероприятий по созданию на 

территории, прилегающей к зданию среды 

для групп населения с ограниченными 

физическими возможностями, в том числе: 

по обустройству мест для автотранспортных 

средств для инвалидов, тротуарам и 

нанесению специальной разметки на 

асфальте, пешеходным переходам 

(формирование перечня работ, расчет 

потребности в средствах, определение 

сроков реализации с учетом 

прогнозируемого объема финансирования). 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181 - ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Директор школы 

Зам. директора  по АХР 

Февраль 

2017г. 

2.4 Устройство системы информирования, 

размещение носителей информации об 

услугах инвалидам с учетом ограничения их 

жизнедеятельности, в том числе при 

необходимости для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефноточечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне. 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181 -ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Директор школы 

Зам. директора по АХР  

до 2030г. Оказание помощи 

инвалидам в получении 

информации об услугах 

2.5 Приобретение сменных кресел-колясок для 

перемещения инвалидов в здании 

План финансово - 

хозяйственной 

деятельности 

Директор школы 

Замдиректора по АХР  

до 2030г. Повышение уровня 

доступности для 

инвалидов. 

2.6 Обустройство путей движения внутри 

здания до целевой зоны оказания услуг (зона 

отдыха, размещение предупредительной 

информация о препятствии визуальной и 

тактильной, установка звуковых 

информаторов, текстофонов) 

СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения. 

СНиП 35-01-2001»; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно- 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения и 

Директор школы 

 

Замдиректора по АХР 

до 2030г. Повышение уровня 

доступности для 

инвалидов. 



воспитания в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья” 

2.7 Приобретение специализированного 

оборудования, учебных пособий для 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха, передвижения в 

целевые зоны. 

План финансово - 

хозяйственной 

деятельности 

Директор школы 

Замдиректора по АХР 

до 2030г. Повышение уровня 

доступности для 

инвалидов. 

Раздел III. 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) 

3.1 Инструктирование лиц, на которых 

административно-распорядительным актом 

организации возложено оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих им пользоваться услугами, 

включая сопровождение 

План работы 

образовательной 

организации 

Директор школы 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по АХР 

до 2030г. Повышение уровня 

доступности для 

инвалидов 

3.2 Курсовая подготовка (повышение 

квалификации) специалистов, педагогов 

оказывающих образовательные услуги 

инвалидам с нарушениями слуха, зрения, 

передвижения. 

План работы 

образовательной 

организации 

Директор школы 

Зам.директора по УВР 

до 2030г. Повышение качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

 

 


