
                                                                                



 

Обоснование целей по повышению значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

 

           Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в 

области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права является реализация комплекса 

мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами 

возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на 

получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в 

различных сферах жизнедеятельности. 

          Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных 

учреждениях, преимущественно по месту жительства,  позволяет избежать их 

помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для 

проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со 

сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан 

к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной 

адаптации и интеграции с обществом. Необходимым условием реализации 

указанного направления является создание в обычном образовательном 

учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

                Таким образом, перед  школой встаёт проблема обеспечения получения 

образовательной услуги всеми  маломобильными  категориями  детей-инвалидов (с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), решить которую 

возможно только через целенаправленное планирование деятельности 

образовательного учреждения. 

              Дорожная карта разработана в соответствии с Федеральным законом от 01 

декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности». 

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности 

инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех 

аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.  

 «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для 

решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов 

беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам: 

 1) наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов 

или помещений, в которых им предоставляются услуги; 

 2) неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, 

средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для 

получения инвалидами услуг наравне с другими лицами; 



 3) количество сотрудников организаций, предоставляющих услуги 

инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, 

связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи 

инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками. 

 Цели Дорожной карты: 

 1) создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства 

возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, 

индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности; 

 2) принятие мер по обеспечению доступа инвалидов к местам предоставления 

услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если       существующие объекты 

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их 

реконструкции или капитального ремонта; 

 3) оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками 

информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для 

инвалидов предоставляемых на них услуг; 

 4)проведение инструктирования сотрудников ОУ, предоставляющего 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 включают: 

- поэтапное повышение  доступности объектов инфраструктуры; 

- инструктирование или 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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Выполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой, 

осуществляется при условии финансирования 
 

2.  Сроки реализации плана:  

1 этап практический (реализация плана)-2019-2029гг. 

2 этап заключительный - 2030г. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным 

услугам в школе. 

2. Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной 

разобщенности. 

3. Повышение качества жизни инвалидов. 

 

1. Показатели доступности 

 По состоянию на 01.09.2019г. в школе: 

- общая численность детей-инвалидов – 14; 

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися 

– 12; 

- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому  – 2; 

- категории инвалидности – 2 (Психическое  заболевание), 4 (НОДА), 8 (общие) 

- количество детей-инвалидов, которым установлен статус обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья – 3 (УО  9.2, НОДА  6.1,  ТНР); 



-количество детей-инвалидов, обучающихся, испытывающих трудности в  

развитии – 1; 

- количество детей с ограниченными возможностями здоровья – 12; 

- количество педагогов, прошедших подготовку для работы с инвалидами      

(Московские  дистанционные курсы по реализации программы «Доступная среда»)  – 4; 

- количество подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, 

посредников – 0; 

- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения 

инвалидов – 0. 

                 

 

 Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

 результат 

 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Издание приказов по 

обеспечению доступности 

школы  и оказанию услуг для 

инвалидов на 2019-2030гг. 

Директор школы  По мере 

необходим

ости 

Приказ   

1.2.  - Изучение нормативных 

документов; 

- Изучение опыта работы 

образовательных организаций;  

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив школы 

2019-2030г. Нормативно-правовое 

обеспечение 

 

 

1.3. Актуализация Паспорта 

доступности 

Зам. директора 

по УВР  

Ежегодно  Актуализация данных  

1.4.  Обновление базы данных 

учащихся с ограниченными  

возможностями здоровья 

Социальный 

педагог 

В течение 

всего 

периода 

 Актуализация данных  

1.5.  Работа рабочей группы по 

решению вопросов создания  

условий развития доступной 

среды для инвалидов 

Руководитель 

рабочей группы 

зам. директора по 

УВР 

В течение 

всего 

периода 

Привлечение к 

решению вопросов 

общественности 

 

1.6.  Внесение предложений по 

использованию инклюзивного 

образования в образовательную 

деятельность школы 

Руководители 

методических 

объединений 

Ежегодно  Корректировка 

рабочих программ 

 

1.7.  Освещение на сайте школы 

вопросов «Доступная среда для 

детей - инвалидов» 

Социальный 

педагог 

В течение 

всего 

периода 

Информированность 

участников 

образовательных 

отношений 

 

1.8. Совещание при директоре по 

вопросам  реализации  плана 

Директор школы Ежегодно Информирование 

педагогов, изменение 

парадигмы мышления 

педагогических 

работников 

 



1
2
 

1.9. Внесение изменений в 

должностные инструкции  

Зам. директора 

по УВР 

ежегодно Конкретизация 

деятельности 

педагогических 

работников в 

организации работы с 

детьми -  инвалидами 

 

1.10. Организация методических 

семинаров по изучению 

образовательных программ, 

методики работы с детьми-

инвалидами 

Зам. директора 

по НМР, зам 

директора по 

УВР 

1 раз  

в год 

Повышение  

профессионального 

уровня педагогических 

работников 

 

1.11. Формирование образовательной 

программы  

Администрация 

школы 

Ежегодно Готовность к работе  

(программно-

методические условия 

для обучения детей-

инвалидов) 

 

1.12. Организация обучения детей в 

соответствии с 

индивидуальными программами 

реабилитации и абилитации 

 Администрация 

школы,     

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

постоянно Реализация права на 

инклюзивное 

образование 

 

II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения  для инвалидов 

2.1. Выявление существующих 

ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности 

школьной среды для инвалидов 

и детей - инвалидов, оценка 

потребности в устранении  

Зам. директора 

по АХР    

 

2019г.   

2.2. Подготовка проектно-сметной 

документации: 

 

Зам. директора 

по АХР    

 

2019г   

2.3 Установить  на территории 

учреждения, прилегающей к 

зданию, указатели  

направления движения к 

входу в здание   

Зам. директора 

по АХР    

 

2020г. Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.4 Установить поручни на высоте 

85-90см, тактильную полосу 

шириной 80 см  перед маршем 

вверху и внизу открытой  

лестницы.  

 

Зам. директора 

по АХР    

 

2026г. Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.5. Окрасить  первую и 

последнюю ступени в 

контрастные цвета открытой  

лестницы.  

Зам. директора 

по АХР    

 

2026г. Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.6 Установить навес над входной 

площадкой 

Зам. директора 

по АХР    

 

2024г Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 



 

2.7. 

Установить тактильную полосу 

шириной 60 см перед маршем, 

вверху и внизу  на наружной 

лестнице   

Зам. директора 

по АХР    

 

2022г .  Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.8. Покраска в контрастные цвета    

первую и последнюю ступени 

лестниц № 1- № 7, наружной и 

открытой лестниц     

Зам. директора 

по АХР    

 

июль-

август 

ежегодно 

Повышение 

доступности 

инвалидов и 

детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.9. Установить поручни с  

горизонтальными 

завершениями вверху и внизу 

с нетравмирующим  

окончанием  с левой стороны              

входной  площадки на высоте 

85–95см  

Зам. директора 

по АХР    

 

2023г .  Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.10. Установить тактильную полосу 

шириной 60 см  перед маршем 

лестниц № 1- №7  вверху и 

внизу  

Зам. директора 

по АХР    

 

2022г  Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.11 Установить световое текстовое 

табло для вывода оперативной 

информации на 1 этаже в фойе 

школы 

Зам. директора 

по АХР    

 

2025г. Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.12 Установить  указатели к 

информационному стенду на 

высоте не более 200см с 

высотой прописных  букв не 

менее 7,5см 

Зам. директора 

по АХР    

 

2021г. Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.13 Установить освещение 

информационного стенда на 1 

этаже в фойе 

Зам. директора 

по АХР    

 

2023г. Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.14      

2.15 Ремонт ступеней на лестничном 

пролёте слева на III этаж: 

приварить уголки, залить 

бетоном; 

Зам. директора 

по АХР    

 

2022г.  

 

Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.16 Произвести расширение 

дверного проёма в коридор, 

замену двери для доступа в 

туалетную комнату  инвалидов, 

передвигающихся на креслах-

колясках 

Зам. директора 

по АХР    

 

2024г.  

 

Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.17 Установка и техническое 

обслуживание кнопки вызова 

персонала для инвалидов с 

целью оказания им помощи при 

  

Зам. директора 

по АХР    

2026г. Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

 



въезде (входе) в здание школы в ОУ 

2.18 Установить  тактильные 

средства информации  о 

предоставлении услуги на 

кабинах санитарно-бытовых 

помещений 

Зам. директора 

по АХР    

2025г.    Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.19 Установить текстофон  

на 1 этаже  в фойе    

Зам. директора 

по АХР    

2030г. Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.20 Установить телефон с 

усилителем звука и 

увеличенными тактильными 

клавишами   

Зам. директора 

по АХР    

2030г. Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.21 Установить малогабаритные 

аудиовизуальные 

информационно-справочные 

системы (минипланшет)   

Зам. директора 

по АХР    

2028г. Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.22 Приобрести пандус переносной  Зам. директора 

по АХР    

2029г. Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

2.23 Приобрести кресло-коляску для 

инвалидов 

 

Зам. директора 

по АХР    

2024г. Повышение 

доступности 

инвалидов и 

 детей-инвалидов  

в ОУ 

 

III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций  

(зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию услугами образовательного учреждения 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация помощи 

работником школы на 1 этаже в 

фойе для получения 

информации на объекте для 

инвалидов с умственными       

нарушениями,  для инвалидов с 

нарушениями зрения, слуха, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата,   для 

инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках 

Зам. директора 

по АХР,       

 зам директора по 

УВР  

В случае 

необходим

ости 

 

 

Эффективность 

оказания 

индивидуальной 

помощи 

 

3.2. Организация альтернативной 

формы обслуживания, а именно: 

- обучение на дому; 

- предоставление необходимой  

информации дистанционно (по 

электронной почте) инвалидам, 

передвигающимся на креслах-

колясках, инвалидам с  другими 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата,  

Администрация 

школы, 

кл. руководители, 

учителя-

предметники 

По запросу 

в течение 

всего 

периода 

Эффективность 

оказания 

индивидуальной 

помощи 

 



инвалидам с нарушением слуха 

3.3. Создание благоприятных, 

комфортных условий в школе, 

проведение бесед, круглых 

столов среди школьников с 

целью формирования у них 

толерантного отношения к 

детям-инвалидам. 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение 

всего 

периода 

Удовлетворённость 

образовательным  

учреждением 

 

3.4. Создание волонтерских групп в 

образовательном учреждении с 

целью формирования у 

школьников толерантного 

отношения к детям-инвалидам и 

детям с ОВЗ 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение 

всего 

периода 

Социальная адаптация  

IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами  

(помощники, тьюторы, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.) 

4.1. Повышение квалификации 

педагогических работников 

Зам. директора 

по НМР 

2019-

2030гг. 

Готовность к 

реализации 

образовательной 

программы 

 

4.2. Подбор кадров и привлечение 

внутренних кадровых резервов 

для работы в школе с целью 

обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями. 

Администрация 

школы 

В течение 

всего 

периода 

Готовность к 

реализации 

образовательной 

программы 

 

4.3. Разработка и составление 

образовательных и 

адаптированных  программ для 

реализации в школе обучения и 

развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Администрация 

школы,   

учителя-

предметники 

2019-

2030г.г. 

Адаптированная 

программа для 

реализации в школе 

обучения и развития 

детей с ОВЗ 

 

 

 


