
 

 
Утверждаю 

__________Е.М. Мироненко 

директор МБОУ «Ивнянская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

«20»  января  2015 г. 

 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и 

услуг в МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» 

 
I. Общее описание «дорожной карты» 

  1. Утверждение и реализация плана мероприятий («дорожной карты») по повыше-

нию значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг в  МБОУ «ИСОШ 

№1» (далее – «дорожная карта») предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон-

венции о правах инвалидов». 

  Реализация «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых на них услуг направлена на повышение воз-

можности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех 

аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов. 

  2. «Дорожной картой» определяются: 

 показатели доступности для инвалидов объекта (здания, сооружений и помеще-

ний), в которых им предоставляются услуги в сферах образования; 

 ожидаемые результаты повышения их значений и сроки их достижения на пе-

риод 2015-2030 годов; 

 перечень мероприятий, реализуемых для достижения ожидаемых результатов и 

сроки их выполнения. 

  3. Ожидаемое повышение значений показателей доступности объекта и услуг и 

сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из: 

 норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и со-

оружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в пере-

чень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сво-

дов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспе-

чивается соблюдение требования Федерального закона «Технический регламент 

безопасности зданий и сооружений»; 

 проведенной паспортизации объекта МБОУ «ИСОШ №1». 

 бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых органам исполнитель-

ной власти на эти цели в районном бюджете. 

  4. Действия должностных лиц по проведению обследования и паспортизации объ-

екта и услуг, а также по реализации мероприятий «дорожной карты» осуществляется в 

соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать до-

ступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфи-

ки, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 25.12.2012 № 627. 



  5. «Дорожной картой» предусматривается создание правовых, организационных и 

информационных условий для решения следующих основных проблем с обеспечением 

для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту, указанному в пункте 2 настоящей 

«дорожной карты», и предоставляемым на нем услугам (далее – объект и услуги): 

 наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объекта или по-

мещений, в которых им предоставляются услуги;  

 наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектно-

сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о при-

емке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) 

существующих объектов, закупке новых транспортных средств, использующих-

ся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям об обеспе-

чении их доступности для инвалидов, установленных частью 1 статьи 15 Феде-

рального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

положениями свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 

1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стан-

дартов и правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение Федерального закона «Технический регламент без-

опасности зданий и сооружений»; 

 наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ре-

монта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых 

собственниками не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Феде-

рального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, 

когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме; 

 неполная оснащенность части объектов приспособлениями, средствами и ис-

точниками информации в доступной форме, необходимыми для получения ин-

валидами услуг наравне с другими лицами; 

 значительное количество сотрудников органов и организаций, предоставляю-

щих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по во-

просам, связанным с обеспечением их доступности, и не владеющих необходи-

мыми для этого знаниями и навыками; 

 отсутствие в паспортах доступности объектов, содержащих решения об объеме 

и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для бес-

препятственного доступа к ним инвалидов исходя из возможностей средств 

районного бюджета, выделяемых органам и организациям образования, культу-

ры,  физической культуры и спорта; 

 отсутствие официально принятых нормативными правовыми актами показате-

лей оценки доступности для инвалидов объектов и услуг; 

 отсутствие в административных регламентах муниципальных услуг, в порядках 

предоставления иных услуг, а также в должностных регламентах (инструкциях) 

сотрудников (специалистов) положений, определяющих их обязанности и поря-

док действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении ба-

рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

  6. Целями «дорожной карты» являются: 

 создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства воз-

можностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивиду-

альной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности; 

 установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для 



инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвали-

дов; 

 проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о 

сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки 

вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модер-

низацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с 

учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социаль-

ной защите инвалидов; 

 включение в административные регламенты муниципальных услуг, в порядки 

предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудни-

ков (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их 

обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия 

в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами; 

 принятие дополнительных нормативных актов, направленных на создание усло-

вий для инвалидов объектов и услуг; 

 принятие мер по обеспечению объектов доступа инвалидов к местам предостав-

ления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту житель-

ства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие 

объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвали-

дов до их реконструкции или капитального ремонта; 

 оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информа-

ции в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов 

предоставляемых на них услуг; 

 проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организа-

ций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспече-

нием их доступности и с оказанием им необходимой помощи. 

  7. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

 увеличение доступности  для инвалидов здания (помещений) МБОУ «Ивнян-

ская СОШ №1»  до 100% в 2030 году; 

 включение в административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг требований по обеспечению их доступности для инвалидов. 

8. Количество мероприятий и объем финансирования определяются на каждый ка-

лендарный год, по результатам принятия очередного бюджета района. 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к плану мероприятий («дорожная карта»)  

по повышению значений показателей доступности  

для инвалидов объекта и услуг  

в МБОУ «Ивнянская  СОШ №1» 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей  

доступности для инвалидов объекта и услуг 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, 

иной документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные исполните-

ли, соисполнители 
Срок реализации 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения по-

казателя доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, 

транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1.1. Организационные мероприятия 

1

1.1.1. 

Анализ нормативных правовых 

актов  

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

 

Директор, 

Администрация района 

Постоянно Совершенствование 

нормативной правовой 

базы в сфере 

обеспечения доступности 

для инвалидов объектов 

и услуг 

1

1.1.2. 

Разработка и принятие норма-

тивных правовых актов, обес-

печивающих реализацию поло-

жений Конвенции о правах ин-

валидов и Федерального закона 

от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопро-

сам социальной защиты инва-

лидов в связи с ратификацией 

Поручение Председателя Пра-

вительства Российской Феде-

рации  № ДМ-П12-9175 от 

12.12.2014; 

 

Администрация школы 2015г. Приведение норматив-

ной правовой базы в со-

ответствие с требовани-

ями Конвенции о правах 

инвалидов и федерально-

го законодательства 



 

 

Конвенции о правах инвали-

дов» 

2

1.1.3. 

Включение требований к обес-

печению условий доступности 

для инвалидов в администра-

тивные регламенты предостав-

ления муниципальных услуг 

Подпункт 2 пункта 4 статьи 26 

Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные 

законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопро-

сам социальной защиты инва-

лидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвали-

дов»,  

 

Администрация школы 2015-2020 гг. Повышение уровня до-

ступности и комфортно-

сти для инвалидов объ-

ектов социальной инфра-

структуры, в которых 

предоставляются услуги 

инвалидам 

1.1.4. Адаптация официальных сайтов  

школ с  учетом потребностей 

инвалидов по зрению 

Приказ Минкомсвязи РФ 

от 25.04.2014 № 108 «Об 

утверждении Методических 

рекомендаций об особенно-

стях обеспечения информаци-

онной доступности 

в сфере теле-, радиовещания, 

электронных и информацион-

но-коммуникационных 

технологий» 

Администрация школы 2016-2020 гг. Обеспечение на офици-

альных сайтах школы 

раверсии для слабови-

дящих 

1.2. Обеспечение условий доступности для инвалидов территории, прилегающей к объекту 

1.2.1. 
 

 

 

1.2.2. 

 

 

 
 

Устройство и оборудование пу-

тей движения на территории 

(покрытие путей). 

Адаптация автостоянок авто-

транспортных средств для ин-

валидов 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

Свод правил СП59.13330.2012 

«СниП 35-01-2001 «Доступ-

ность зданий и сооружений 

для  маломобильных групп 

населения» 

Администрация  школы 2015-2020 гг. Обеспечение доступно-

сти территории, приле-

гающей к объекту 

1.3. Обеспечение доступности входов (выходов) в здание 

1.3.1.  Установка поручней. Федеральный закон от Администрация школы 2016-2020 гг. Обеспечение доступно-



 

 

 

1.3.2 .  
 

 

Устранение перепада высот 

входной двери 

 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

Свод правил СП59.13330.2012 

«СНиП 35-01-2001 «Доступ-

ность зданий и сооружений 

для маломобильных групп 

населения» 

сти входов в здание 

1.4. Обеспечение информацией инвалидов в здании 

1.4.1. Оснащение оборудованием, 

обеспечивающим дублирование 

необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной инфор-

мации 

 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

Свод правил СП59.13330.2012 

«СНиП 35-01-2001 «Доступ-

ность зданий и сооружений 

для маломобильных групп 

населения» 

Администрация школы 2016-2020 гг. создание условий до-

ступности объектов для 

инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

функции слуха и зрения 

1.5. Оборудование санитарно-гигиенических помещений 

1.5. 1. Оборудование санитарно-

гигиенических помещений 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

Свод правил СП59.13330.2012 

«СНиП 35-01-2001 «Доступ-

ность зданий и сооружений 

для маломобильных групп 

населения» 

Администрация школы 2016 -2020 гг. Создание условий до-

ступности санитарно — 

гигиенических помеще-

ний для инвалидов. 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имею-

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

объектами и услугами 

2.1. Приобретение вывески с назва-

нием ОУ, графиком работы,  

плана здания, выполненных ре-

льефно -точечным шрифтом 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

Администрация школы 2016-2020 гг. Предоставление инфор-

мации об оказании услу-

ги в доступном формате 

для инвалидов. 



 

 

Брайля на контрастном фоне. Свод правил СП59.13330.2012 

«СНиП 35-01-2001 «Доступ-

ность зданий и сооружений 

для маломобильных групп 

населения» 

2.2. Переход ОУ к реализации фе-

дерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образова-

ния, обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

и федерального государствен-

ного образовательного стандар-

та образования обучающихся с 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушения-

ми)  

Приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального 

государственного образова-

тельного стандарта начально-

го общего образования, обу-

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального 

государственного образова-

тельного стандарта образова-

ния обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)» 

Администрация школы 2016-2025 гг. Реализация федерально-

го государственного об-

разовательного стандарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к плану мероприятий («дорожная карта»)  

по повышению значений показателей  

доступности для инвалидов объекта и услуг  

в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»  

 

ТАБЛИЦА 

повышения  значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг 

 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя доступности для инвалидов 

объектов и услуг* 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей 
Структурное подраз-

деление (должностное 

лицо), ответственное 

за мониторинг и до-

стижение запланиро-

ванных значений по-

казателей доступно-

сти для инвалидов 

объектов и услуг 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020-

2025 

годы 

2025-

2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сводные показатели  

 Образование 

 Удельный вес существующих объектов социаль-

ной, инженерной и транспортной инфраструкту-

ры, которые в результате проведения после 1 

июля 2016 года на них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации полностью соот-

ветствуют требованиям доступности для инва-

лидов объектов и услуг (от общего количества 

объектов, прошедших капитальный ремонт, ре-

конструкцию, модернизацию) 

% 

% 

0 20 50 70 80 100 100 МБОУ «Ивнян-

ская СОШ №1» 

 Удельный вес объектов, на которых обеспечено 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказания им помощи 

 

% 

0 0 10 30 50 70 100 МБОУ «Ивнян-

ская СОШ №1» 

 Удельный вес объектов, на которых обеспечено 

дублирование необходимой для инвалидов зву-

% 0 0 0 0 10 50 100 МБОУ «Ивнян-

ская СОШ №1» 



 

 

ковой и зрительной информации, а также надпи-

сей, знаков и иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне.  

 Доля работников организаций, на которых адми-

нистративно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении 

им услуг (от общего количества сотрудников 

персонала, предоставляющих данные услуги 

населению) 

% 10 30 50 70 100 100 100 МБОУ «Ивнян-

ская СОШ №1» 

 Удельный вес инвалидов, обучающихся совмест-

но с другими обучающимися (в инклюзивных 

условиях) в общеобразовательных организациях, 

от общего числа обучающихся инвалидов 

% 10 37 56 56 57 58 59 МБОУ «Ивнян-

ская СОШ №1» 

 Доля педагогических работников образователь-

ных организаций, прошедших специальную под-

готовку, в том числе для работы с инвалидами (от 

общего числа педагогических работников обра-

зовательных организаций)  

% 2,3 2,4 10 50 70 90 100 МБОУ «Ивнян-

ская СОШ №1» 

 Доля объектов, доступных для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения в сфере фи-

зической культуры и спорта (от общего количе-

ства объектов в сфере физической культуры и 

спорта) 

% 6 8 30 50 70 90 100 МБОУ «Ивнян-

ская СОШ №1» 

 Доля лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

( в общей численности данной категории) 

% 7 10 15 20 25 30 30 МБОУ «Ивнян-

ская СОШ №1» 

 

 

 

      


