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План мероприятий («дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования в МКОУ «СОШ№1»
на 2016-2030годы

1. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов и представляемых услуг в

сфере образования МКОУ «СОШ№1»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов и представляемых услуг в сфере образования 
МКОУ «СОШ№1» предусматривает проведение мероприятий по поэтапному 
повышению значений показателей доступности предоставляемых услуг 
инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а так 
же оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 
получению услуги.
Для обеспечения беспрепятственного доступа обучающихся данной 
категории к МКОУ «СОШ№1» и услугам необходимо выявить и устранить 
барьеры, мешающие обеспечению доступности.
МКОУ «СОШ№1» необходимо принимать меры для обеспечения их доступа 
к месту предоставления услуги, либо, если это возможно, обеспечить 
предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.
«Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации 
мероприятий:

1. Мероприятия по' поэтапному повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая 
оборудование объектов специальными приспособлениями.
2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей 

доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у 
них нарушенных функций организма, а так же по оказанию им помощи в 
преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и 
услугами.
3. Мероприятия по инструктированию и обучению специалистов, 
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их 
использовании или получении.



Реализация «дорожной карты» осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, областного бюджета, средств муниципального бюджета городского 
округа Ревда, иных источников.
Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2016 
по 2030 годы.
Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать условия и 
возможность получения услуг инвалидами за счет адаптации здания и 
сооружений в соответствии с требованиями законодательства, расширения 
материально- технической базы.

2.Цели «дорожной карты»

«Дорожная карта» МКОУ «СОШ№1» по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов и представляемых услуг в сфере образования на 
2016-2030 годы принята в целях:
1. Поэтапного повышения с учетом финансовых возможностей уровня 
доступности для инвалидов МКОУ «СОШ№1» и предоставляемых услуг в 
сфере образования.
2. Преодоления социальной разобщенности в обществе, формирования 
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды их жизнедеятельности.

З.Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
1. Повышение доступности МКОУ «СОШ№1» и предоставляемых услуг для 
инвалидов.
2. Преодоление социальной разобщенности в обществе за счет возможности 
участия граждан с ограниченными возможностями в жизни общества, в том 
числе в культурных и спортивных мероприятиях.
3. Снижение социальной напряженности в обществе за счет преодоления 
социальной изоляции инвалидов.
Создание для инвалидов равных возможностей участия в жизни общества на 
основе создания доступной среды будет способствовать повышению уровня 
здоровья и продолжительности жизни этой категории граждан.

4. Перечень мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов и представляемых услуг в сфере 
__________________ образования МКОУ «СОШ№1»__________________

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

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

оборудование объектов специальными приспособлениями
1 Корректировка Директор, ежегодно Актуальный



паспорта
доступности МКОУ 
«СОШ№1»

заместители
директора,
завхоз

паспорт 
доступности в 
течение 2016- 
2030г.г.

2 Обустройство 
территорий, 
прилегающих к 
зданию (входы на 
территорию, пути 
движения на 
территории, 
лестницы, пандусы, 
адаптация крылец, 
устранение уклонов 
и перепадов высот на 
путях следования)

Директор,
завхоз

2016-2030
годы

Достижение 
запланированных 
показателей 
доступности к 
2030 году

3 Оборудование 
входов в здание 
(входная площадка, 
расширение дверных 
проемов, тамбур)

Директор,
завхоз

2016-2030
годы

Достижение 
запланированных 
показателей 
доступности к 
2030 году

4 Оборудование путей 
движения внутри 
здания
(приобретение и 
установка съемных 
кресел,
автоматической 
системы открывания 
дверей, приобретение 
и установка 
поручней,
противоскользящих
систем)

Директор,
завхоз

2016-2030
годы

Достижение 
запланированных 
показателей 
доступности к 
2030 году

5 Оборудование 
санитарно
гигиенических 
помещений 
(приобретение и 
установка поручней 
и крючков для 
костылей в 
санитарно
гигиенических 
комнатах)

Директор,
завхоз

2016-2030
годы

Достижение 
запланированных 
показателей 
доступности к 
2030 году



Раздел 2.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей 
доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у  
них нарушенных функций организма, а так же по оказанию им помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и
услугами.

1 Приобретение 
специализированного 
оборудования и 
носителей 
информации, 
необходимых для 
обеспечения 
возможности доступа 
к объекту и обучения 
инвалидов по зрению 
(надписи, знаки, 
выполненные 
шрифтом Брайля)

Директор,
завхоз

2016-2030
годы

Обеспечение 
условий для 
образования детей 
-инвалидов по 
зрению МКОУ 
«СОШ№1»

2 Приобретение 
адаптивных средств 
для обеспечения 
самостоятельного 
передвижения 
инвалидов с 
нарушениями 
опорно
двигательного 
аппарата

Директор,
завхоз

2016-2030
годы

Обеспечение 
условий для 
образования детей 
-инвалидов с 
нарушением 
опорно -  
двигательного 
аппарата МКОУ 
«СОШ№1»

3 Приобретение
специализированного
оборудования и
носителей
информации,
позволяющих
оказывать
образовательные
услуги в доступной
форме инвалидам по
слуху

Директор,
завхоз

2016-2030
годы

Обеспечение 
условий для 
образования детей 
-инвалидов с 
нарушением 
слуха МКОУ 
«СОШ№1»

4 Развитие условий для 
организации 
образования 
обучающихся с ОВЗ 
в инклюзивной

Директор,
заместители
директора

2016-2030
годы

Обеспечение 
условий для 
инклюзивного 
образования детей 
-инвалидов по



форме по 
адаптированным 
образовательным 
программам

адаптированным
программам

Раздел З.Мероприятия по инструктированию и обучению специалистов, 
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их 
использовании или получении.

1 Организация 
специальной 
подготовки 
специалистов 
образовательного 
учреждения, 
работающих с 
детьми- инвалидами

Заместители
директора

2016-2030
годы

Наличие
специалистов,
владеющих
специальной
подготовкой для
работы с детьми
инвалидами

2 Организация 
инструктирования 
сотрудников МКОУ 
«СОШ№1» с целью 
оказания 
необходимой 
помощи инвалидам 
при предоставлении 
услуг в зависимости 
от состояния их 
здоровья

Заместители
директора

2016-2030
годы

Наличие 
сотрудников, 
способных оказать 
помощь инвалиду 
в зависимости от 
состояния их 
здоровья

3 Информационно -  
методическое 
сопровождение 
деятельности МКОУ 
«СОШ№1»

Заместители
директора

2016-2030
годы

Повышение
профессиональной
компетенции
руководителя ОУ
и педагогов по
вопросам
обеспечения
доступности
объекта и
предоставляемых
услуг инвалидам

5.Внесение изменений в «дорожную карту 
Внесение изменений в дорожную карту производится ежегодно, по мере 
необходимости.


