Утвержден
приказом МОУ «Лесогорская СШ»
от 30.08.2016 № 185

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в МОУ «Лесогорская СШ» на период
2016 - 2030 г.г.
Настоящий План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг на период 2017 - 2020 годы (далее «дорожная карта») направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов
объектов и услуг в МОУ «Лесогорская СШ
Цель:
Обеспечение инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья равных с
другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных
законодательством в сфере образования.
Задачи:
1. Создание условий для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе.
2. Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.

1. Организационные мероприятия
1.1. Инструктивные совещания с сотрудниками ОУ
план
Администра
по вопросу обеспечения условий доступности работы ОУ ция ОУ
образовательных услуг для детей-инвалидов и
других маломобильных групп населения

1.2. Организация методического сопровождения
процессов введения и развития инклюзивного
образования в ОУ

план
работы ОУ

Администра
ция ОУ

август
2016г,
далее –
по мере
необход
имости

постоян
но

Информировани
е
сотрудников
ОУ по вопросу
обеспечения
условий
доступности
образовательных
услуг для детейинвалидов
и
других
маломобильных
групп населения.
Ознакомление с
нормативными
документами
Оказание
методической
помощи
педагогическим
работникам ОУ

доступности

Планируемые
результаты
влияния
мероприятия на
повышение
значения
показателя

Срок
реализации

Ответственые
исполнители,
соисполнител
и

Наименование мероприятия

Нормативный
правовой акт,
иной
документ,которым
предусмотрено
проведение
мероприятия

Основные проблемы при создании безбарьерной среды: - неполная оснащенность
школы приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме,
необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;
- отсутствие в локальных нормативных актах школы разделов по работе с инвалидами;
- недостаточный уровень условий для реализации инклюзивного образования в школе.

1.3. Подготовка сметной
проведения ремонтных работ

документации

на

Директор,
2020заведующий
2024 г.г
хозяйством
2. Мероприятия по поэтапному повышению значения показателей доступности для инвалидов объектов
инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов
необходимыми приспособлениями
2.1. Возможность беспрепятственного входа в
Директор,
2016Создание
объекты и выхода из них
завхоз
2030 г.г условий
доступности
объекта для всех
категорий
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
2.2. Возможность самостоятельного передвижения
Директор,
2016Создание
по территории объекта в целях доступа к месту
завхоз
2030 г.г условий
предоставления услуги, в том числе с помощью
доступности
работников объекта, предоставляющих услуги,
объекта для всех
ассистентах, и вспомогательных технологий, а
категорий
также сменного кресла-каляски
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
2.3. Возможность посадки в транспортное средство
Директор,
2016Создание
и высадки из него перед входом в объект, в том
завхоз
2030 г.г условий
числе с использованием кресла-каляски и, при
доступности
необходимости, с помощью работников объекта
объекта для всех
категорий
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
2.4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
дежурный
2016Создание
нарушения функций зрения, и возможность
учитель
2030 г.г условий
самостоятельного передвижения по территории
доступности
объекта
объекта для всех
категорий
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
2.5. Содействие инвалиду при входе в объект и
дежурный
2016Создание
выходе из него, информирование инвалида о
учитель
2030 г.г условий
доступных маршрутах общественного транспорта
доступности
объекта для всех
категорий
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
2.6.
Надлежащее
размещение
носителей
Директор,
2016Создание
информации, необходимой для обеспечения
завхоз
2030 г.г условий
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
доступности
и
услугам,
с
учетом
ограничений
их
объекта для всех
жизнедеятельности, в том числе дублирование
категорий
необходимой для получения услуги звуковой и
инвалидов и
зрительной информации, а также надписей, знаков
других
и иной текстовой и графической информации
маломобильных
знаками, выполнененными рельефно-точечным
групп населения
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2.7. Обеспечение допуска на объект, в котором
Директор,
2016Создание

предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии
документа,
подтверждающего
ее
специальное обучение, выданного в форме и в
порядке, утвержденном приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 22.06. 2015 г. №
38 бн

завхоз

2030 г.г

условий
доступности
объекта для всех
категорий
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам
услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в
преодалении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
3.1. Предоставление общедоступного бесплатного Федеральный
Администра
постоян Обеспечение
общего образования для детей - инвалидов, закон от 29
ция ОУ
но
равного доступа
проживающих на территории, закрепленной за ОУ декабря 2012
всех детей,
года № 273проживающих
ФЗ "Об
на закрепленной
образовании в
на территории
Российской
качественному
Федерации»
общедоступному
бесплатному
общему
образованию
3.2. Предоставление дополнительного образования Федеральный
Администра
постоян Обеспечение
для
детей-инвалидов,
проживающих
на закон от 29
ция ОУ
но
равного доступа
территории, закрепленной за ОУ
декабря 2012
всех детей,
года № 273проживающих
ФЗ "Об
на закрепленной
образовании в
на территории
Российской
качественному
Федерации»
общедоступному
бесплатному
дополнительном
у образованию
3.3.
Прохождение
курсов
повышения Перспектив
Зам директора
По мере Увеличение доли
квалификации по инклюзивному образованию
ный план
по УВР
необход сотрудников,
педагогами, работающими с детьмиинвалидами и
курсовой
имости
имеющих курсы
детьми с ограниченными возможностями здоровья
подготовки
повышения
квалификации
по
инклюзивному
образованию
3.4. Наличие при входе в объект вывески с
Директор,
до 2022
Возможность
названием
организации,
графиком
работы
завхоз
г.г
получения
организации, плана здания, выполниных рельефногосударственной
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
услуги
дистанционно для
инвалидов по
зрению
3.5. Оказание инвалидам помощи, необходимой
для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления услуги, в
том числе об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о совершении ими
других небходимых для получения услуги
действий
3.6. Предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием русского
жестого языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

Использова
ние
дистанцион
ных
технологий

Директор,
завхоз

20162030 г.г

Директор,
завхоз

20162030 г.г

Создание
условий
доступности
объекта для всех
категорий
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
Создание
условий
доступности
объекта для всех
категорий

и
индивидуал
ьного
обучения на
дому

инвалидов и
других
маломобильных
групп населения

3.7.
Наличие
в
одном
из
помещений.
Предназначенных для проведения массовых
мероприятий,
индивидуальных
петель
и
звукоусиливающей аппаратуры

Директор,
завхоз

до 2029
г.г

3.8. Адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в сфере
образования, для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)

Директор,
ответственный
за ведение
школьного
сайта

20162030 г.г

Заместитель
директора по
УВР

20162030 г.г

Эффективность
оказания
индивидуальной
помощи

Директор,
заместитель
директора по
УВР,
библиотекарь

ежегодн
о

Обеспечение
образовательног
о процесса для
инвалидов и лиц
с ОВЗ

Работники
школы

20162030 г.г

Создание
условий
доступности
объекта для всех
категорий
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения

3.9. Обеспечение предоставления услуг тьютера Федеральный
организаций, предоставляющей услуги в сфере закон от 29
образования. На основании соответствующей декабря 2012
рекомендации в заключении психолого-медико- года № 273педагогической комиссии или индивидуальной
ФЗ "Об
программе реабилитации инвалида
образовании в
Российской
Федерации»
3.10. Предоставление бесплатно учебников и Федеральный
учебных пособий, иной учебной литературы
закон от 29
декабря 2012
года № 273ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации»
3.11. Оказание работниками, предоставляющих
услуги в сфере образования, иной необходимой
помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению услуг в сфере образования и
использованию объектов наравне с другими
лицами

обеспечение
качественной
передачи
звукового
сигнала на
кохлеарные
импланты и
слуховые
аппараты
слабослышащих
Возможность
получения
государственной
услуги
дистанционно для
инвалидов по
зрению

