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Пояснительная записка 

 Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в 

соответствии с общепринятыми 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 – в целях повышения уровня и качества их жизни. 

 Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской федерации») создают 

условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и 

производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно- 

зрелищным и образовательным учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, 

воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного 

пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование 

звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 

транспортные коммуникации). Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и 

беспрепятственный доступ к ней, в том числе с использованием специальных, адаптированных носителей. Реализация 

основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает также обеспечение инвалидов и членов их семей 

информацией по вопросам реабилитации инвалидов, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и 

оказываемых ими услугах (с учетом требований доступности объектов и услуг для граждан с различными видами 

нарушений функций и ограничений жизнедеятельности). 

Согласно Конвенции «О правах инвалидов» (ООН, 2006, ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012), для 

обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям), 
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транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам, должен реализовываться комплекс мер, 

включая: выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, которые, в частности, 

распространяются на здания, дороги, транспорт и другие объекты, в том числе образовательные учреждения, жилые 

дома, медицинские учреждения и рабочие места, а также на информационные, коммуникационные и другие службы, 

включая электронные и экстренные службы. В связи с этим,  МБОУ «Инжавинская СОШ» разработан проект дорожной 

карты объекта по повышению значений показателей доступности для инвалидов, который сформирован на основе 

Паспорта доступности, который был утвержден 17.09.2013г. Целью мероприятий "дорожной карты" является 

обеспечение к концу 2030 года на территории МБОУ «Инжавинская СОШ» беспрепятственного доступа к объектам и 

услугам инвалидов и лиц с ОВЗ. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:  

- совершенствование нормативной правовой базы;  

- реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта 

инфраструктуры, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями; 

- реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 

услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении 

барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. 

 В МБОУ «Инжавинская СОШ» (базовая школа) 2 учебных корпуса. Учебный корпус № 1 подлежит приведению 

его в соответствии с Законодательством Российской Федерации об обеспечении условий доступности для инвалидов. Не 

предназначены для посещения инвалидами: 1 объект («модульная котельная – Н»), цокольный этаж учебного корпуса 1 

и кабинет автодела учебного корпуса 1. 

Жирным шрифтом выделены выполненные мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг,  которые не используются при разработке «Дорожной карты». 
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Список и контакты ответственных лиц за мониторинг и достижение запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг:  

- зам директора по АХЧ  Буковская Л.Н. (847553 2 74 68) , 

- зам директора по УВР Зеленова О.А. (84753 2 70 64), 

- зам директора по НМР Голова О.В. (847553 2 70 64) , 

- зам директора по УВР Ковтун Е.В. (847553 2 70 64) 

- социальный педагог Лунюшкин С.Ю. (847553 2 70 64), 

- тьютор Стебенькова Н.Н. (847553 2 70 64)  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Содержание работы Сроки реализации Ответственные 

1.Совершенствование нормативно-правовой базы 

1. Разработка нормативно-

правовой документации 

1. Внесение изменений в 

должностные инструкции 

специалистов, педагогов, 

работников ОО с целью 

консультирования и 

сопровождения инвалида к 

месту предоставления услуг, 

организации входа и выхода из 

образовательной организации, 

посадки и высадки  из 

транспортного средства. 

2. Внесение изменений, при 

необходимости, в штатное 

расписание с целью 

привлечения узких 

специалистов по работе с 

2016-2020 Специалист отдела 

кадров  

 Романова Л.Н. 
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детьми-инвалидами. 

2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 

2. Вход (выходы) в здание 1.Обустройство (наружним) 

пандусом (корпус 1) 

2. Установка  поручней 

(корпус 1) 

 3. Установки кнопки вызова 

на входе в здание (корпус 1) 

2014-2020 Зам директора по 

АХЧ Буковская Л.Н. 

3. Обустройство  входной группы 1.Реконструкция входной 

двери в ОО, в столовую, в 

спортивный зал, в 

библиотеку, актовый зал,  

кабинет истории (корпус 1) 

2014– 2020 Зам директора по 

АХЧ Буковская Л.Н. 

4. Путь (пути) движения внутри 

здания. 
1.Установка поручней  по 

периметру движения на 1 

этаже (1 корпус) 

2.Приобретение пандуса-

платформы складного (4-

секционного) 

2014 – 2025 Зам директора по 

АХЧ Буковская Л.Н. 

5. Зона целевого назначения 1.Реконструкция порогов в 

дверных проемах (корпус 1). 

2014 – 2025 Зам директора по 

АХЧ Буковская Л.Н. 

6. Комплекс мероприятий по 

материально-техническому 

обеспечению 

1.Обустройство по 1 месту для 

обучающихся с ДЦП в 3-х 

учебных кабинетах 1 корпуса 

базовой школы: одноместный 

стол, стул. 

2.Приобретение 

звукоусиливающей 

2015 – 2027 Зам директора по 

АХЧ Буковская Л.Н. 
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аппаратуры, видео-

увеличителя, портативного 

устройства для чтения, 

тактильных линейки, 

транспортира, треугольника. 

3.Приобретение тренажера 

«Глобус», настольного 

микрофона, гарнитуры с 

костной проводимостью. 

4.Приобретение моноблока 

для слабовидящего, 

слабослышащего и 2 

моноблока для детей с ОДА. 

5.Приобретение оборудования 

в сенсорную комнату, 

психологических методик для 

обследования, моноблока в 

кабинет психолога. 

6. Приобретение 

оборудования и моноблока в 

кабинет логопеда. 

7. Устройство санитарно-

гигиенических помещений 
1.Приобретение сидения для 

унитаза (1 корпус). 

2.Приобретение опорного 

поручня для туалета (1 

корпус) 

3.Оборудование туалета 

кнопкой вызова. 

2014 – 2025 Зам директора по 

АХЧ Буковская Л.Н. 
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3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг 

8. Реализация адаптированных 

образовательных программ 

начального, основного и 

среднего образования 

Разработка и внедрение 

адаптированных 

образовательных программ в 

образовательный процесс. 

2016 – 2024 Зам директора по 

УВР Ковтун Е.В. 

9. Работа с общественными 

организациями инвалидов 

Сотрудничество с обществом 

слепых в р.п.Инжавино 

2016-2020 Зам директора по 

УВР Ковтун Е.В. 

10. Информационные и 

просветительские мероприятия, 

направленные на преодоление 

социальной разобщенности в 

обществе и формирование 

позитивного отношения к 

проблеме обеспечения 

доступной среды для 

жизнедеятельности инвалидов. 

1.Размещение информации об 

оказании услуг 

образовательным учреждением 

на сайте ОО. 

2.Размещение информации по 

реализации CBR-технологии. 

2016-2018 Ответственный за 

школьный сайт 

Маркина М.В. 

4.Мероприятия по инструктированию специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности объектов и услуг 

11. Инструктирование сотрудников 

с целью правильного оказания 

необходимой помощи 

инвалидам в зависимости от 

характера нарушения 

1.Инструктирование  

педагогов работающих с 

детьми-инвалидами по 

вопросам доступности 

образования для детей-

инвалидов. 

2.Инструктирование 

сотрудников с целью 

правильного оказания 

необходимой помощи 

 

2015 -2016 

 

 

 

 

 

2016 -2017 

Зам директора 

поУВР Ковтун Е.В.,  

 

 

 

 

Медицинская сестра 

Смолякова И.П. 
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инвалидам в зависимости от 

характера их заболевания и 

состояния здоровья. 

12. Подготовка  и проведение 

семинаров, конференций, курсов 

повышения квалификации 

Участие в семинарах, 

конференциях и других 

мероприятиях по проблемам 

инвалидов 

2016-2030 Зам директора по  

НМР Голова О.В. 

 

 

 

 


