
Российская Федерация 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЫНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

Г. ТЫНДЫ 

 

 08 .07.2016г.                            ПРИКАЗ    № 126/1-АХД 

 

«Об   утверждении плана мероприятий 

(«Дорожной карты») по повышению значений 

показателей  доступности образовательной  среды  

для  инвалидов  и детей с ОВЗ» 

  На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. № 1309 «Об 
утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказа 
Управления образования от 24.06.2016 г. № 262 «О мероприятиях по обеспечению доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере образования», в целях создания необходимых условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе универсальной безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа в учреждение, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Дорожную карту» по повышению значений показателей доступности 

образовательной среды (учреждения и услуг) для инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Приложение № 1). 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

АХЧ Капустина М.М. 

 

 
 

 
 Директор МОБУ СОШ №2      И.Г.Кирпач 
 
 
 
Ознакомлен: 

 
 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОБУ СОШ №2 

_____________ И.Г.Кирпач 
приказ № 126/1 от 08.07.2016г. 

ПЛАН мероприятий («Дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности образовательной среды  

(учреждения и услуг)  

для инвалидов  и детей с ограниченными возможностями здоровья    

в  МОБУ СОШ №2 

  

№ Мероприятия, необходимые для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении их доступности 

для инвалидов 

Сроки выполнения 

1.  Установка кнопки вызова персонала. 2020г. 

 

2.  Обеспечение условий для самостоятельного передвижения 

по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги. 

Приобретение ассистивных и вспомогательных 

технологий: 

 сменное кресло-коляска 

 адаптированные лифты 

 поручни 

 пандусы 

 раздвижные двери 

 доступные входные кабинеты 

 доступные санитарно-гигиенические помещения 

 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

 оборудование стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов. 

до 2030г. 

3.  Монтаж новых ворот, пандусов с поручнями  для 

содействия инвалиду при входе на объект и выходе из 

него. 

2022г. 

4.  Надлежащее размещение носителей информации, 

необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе:  

дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации  

наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.  

2018г. 

5.  Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение. 

2030г. 

6.  Размещение при входе на объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

2018г. 



контрастном фоне.  

7.  Установка в одном из помещений (актовый зал), 

предназначенных для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.  

2026г. 

8.  Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями 

зрения (слабовидящих).  

2016г. 

9.  Приобретение специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования. 

2029г. 

10.  Установка табло «Бегущая строка». 2028г. 

11.  Переоборудование санузла для инвалидов: 

- увеличение дверного проема в санузел; 

- увеличение площади санузла; 

- установка поручня откидного с антибактериальным 

покрытием, поручня для раковины настенного крепления, 

смесителя сенсорного для раковины; 

- установка таблички «Туалет для инвалидов». 

2029г. 

12.  Установка автоматической системы открывания дверей. 2030г. 

Создание условий доступности образовательных услуг 

1.  Провести обследование действующих помещений 

соответствия уровня доступности для инвалидов и 

предоставляемых услуг на соответствие требований 

действующих строительных норм и правил. Внести 

изменения в паспорта доступности. 

до 20.06.2016г. 

2.  Проведение инструктажей с педагогическими 

работниками учреждения по обучению оказания помощи 

инвалидам во время организации учебного процесса. 

до 01.09.2016г.  

3.  Обучение сотрудников учреждения по вопросам 

предоставления информации об услугах, о правилах 

предоставления услуг в доступной форме для инвалидов 

по слуху, зрению, с ментальными нарушениями. 

2016-2017гг.  

4.  Обеспечение инвалидов бесплатно учебниками и 

учебными пособиями, а также специальными 

техническими средствами обучения. 

по востребованности 

5.  Разработка специальных программ разного уровня для 

обучения инвалидов. 

 по востребованности 

6.  Внедрение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

с 01.09.2016г.  

7.  Обеспечение повышения квалификации педагогических 

работников по организации образовательного процесса и 

обучению обучающихся с ОВЗ. 

2016-2025гг. 



8.  Введение в штатное расписание должности для оказания 

работниками образовательной организации иной 

необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг. 

по востребованности 

9.  Введение в штатное расписание должности тьютора для 

предоставления услуг на основании соответствующей 

рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА. 

по востребованности 

10.  Введение в штатное расписание должности для 

предоставления инвалидам по слуху, при необходимости, 

услуги с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика. 

по востребованности 

11.  Назначение сотрудников, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им услуг. 

по востребованности 

 


