
 



 

 

Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2020 годы. 

 
 

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг МБОУ «Чульская основная школа» 
(Наименование ОУ) 

 

№ 

п\п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов объектов 

и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности 

Должностное лицо, 

организации, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

управления, 

организации 

Единиц 

а 

измерен 

ия 

2016 

год 

2017 

год 

2018го 

д 

2019 

год 

2020 

год 

 директор 

1. Доля детей-инвалидов от 3 до 7 лет, 

от общего числа детей-инвалидов от 3 

до 7 лет 

% 0 0 0 0 0  Директор 

2. Доля детей-инвалидов , посещающих 

образовательные учреждения, от 

общего числа детей-инвалидов 

% 0 0 0 0 0  Директор 

3 Доля детей-инвалидов , получающих 

образовательные услуги: 

- на дому 

- дистанционно 

% 0 0 0 0 0  Директор 

4 Доля детей-инвалидов , посещающих 

кружки при ОУ, от общего числа 

% 0 0 0 0 0  Директор 



 детей-инвалидов         

5 Доля педработников ОУ, прошедших 

обучение по вопросам, связанным с 

особенностями предоставления услуг 

инвалидам 

% 37,5 0 0 0 0  Директор 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для 

инвалидов в МБОУ «Чульская основная школа» 
(Наименование ОУ) 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование мероприятия Нормативно 

правовой акт 

(программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Изучение законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Нормативные акты 

Российской 

Федерации 

Директор В течение 

всего периода 

Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

2. Назначение ответственных за 

сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и 

оказания им помощи 

Приказ директора ОУ Директор По мере 

поступления 

детей данной 

категории в 

школу 

Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

3. Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации кадров 
Приказ директора ОУ Директор 2016-2020 

годы 
Увеличение доли сотрудников , 

прошедших обучение 

(инструктирование) по 

вопросам, связанным с 

особенностями представления 

услуг инвалидам в зависимости 

от стойких расстройств функций 



     организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата), 

от общего числа работников 

данной организации 

4. Внесение изменений в основную 

образовательную программу МБОУ 

«Чульская основная школа» в части 

коррекционной деятельности с детьми 

инвалидами в рамках инклюзивного 

образования 

Приказ руководителя 

о внесении 

изменений в 

основную 

образовательную 

программу МБОУ 

«Чульская основная 
школа» 

Директор По мере 

поступления 

детей данной 

категории в 

школу 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы в рамках 

инклюзивного образования 

5. Создание базы данных обучающихся 

детей-инвалидов и регулярное 

обновление. 

Приказ директора ОУ Кострицина А.Д. По мере 

поступления 

детей данной 

категории в 

школу 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы в рамках 

инклюзивного образования 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных 
средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1. Организация доступности сайта УО в 

сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов 

Федеральный закон 

от 24.11.1995 №181 

ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

Администрация 

школы 

2017-2019 Доступность сайтов для 

инвалидов 

2. Комплексный анализ состояния 

доступности образовательного 

учреждения для детей-инвалидов 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 25.12.2012 №627 

«Об, утверждении 

методики, 

позволяющей 
объективизировать и 

Администрация 
школы 

2016 Паспортизация 

образовательного учреждения на 

предмет доступности для детей- 

инвалидов 



  систематизировать 

доступность 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения с 

возможностью учета 

региональной 

специфики» 

   

3. Входы и выходы в здание План мероприятий 

по повышению 

показателя 

доступности 

объектов и услуг в 

сфере образования 

Администрация 

ОУ 

2017-2018 -расширение дверных проемов 

-установка знаков доступности 
-установка на входную дверь 

доводчика с задержкой 

автоматического закрывания 

-установка пандусов 

4. Устройство санитарно-гигиенических 

помещений 

План мероприятий 

по повышению 

показателя 

доступности 

объектов и услуг в 

сфере образования 

Администрация 

ОУ 

2017-2018 -реконструкция ширины 

дверных проемов 

-реконструкция санитарно- 

гигиенических кабин 

- установка поручней 

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 

1 Разработка индивидуальных маршрутов 

сопровождения детей-инвалидов с 

согласно ИПР ребенка-инвалида 

Основная 

общеобразовательная 

программа ОУ 

Администрация 

ОУ 

В течение 

всего периода 

Обеспечение условия 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

2. Разработка Положения об оказании 

психологической помощи детям- 

инвалидам, родителям 

Приказ директора ОУ Администрация 

ОУ 

В течение 

всего периода 

Оказание психологической 

помощи детям-инвалидам, 

родителям 
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