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Дорожная карта 

 по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг  

в МБОУ «СОШ 14» г. Назарово Красноярского края 

 

Пояснительная записка 

Общие положения 

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

МБОУ «СОШ 14» на  2016-2030 годы является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и 

исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, 

установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. Целью разработки «Дорожной 

карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в образовательном учреждении инвалидов и 

других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении 

услуг, необходимой информации).  
 

 



2. Характеристика проблемы  

Основной проблемой в обеспечении доступности социокультурных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения 

является неприспособленность ОО  для посещения её данными категориями граждан. Создание системного подхода, 

последовательность и преемственность в проведении социальной реабилитации инвалидов с использованием современных 

реабилитационных технологий, необходимость эффективного межведомственного взаимодействия и координации работ 

участников формирования доступной среды жизнедеятельности, а также привлечение нескольких источников финансирования, 

возможно при решении проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности в МБОУ «СОШ 14» с использованием 

программно-целевого метода. 

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются: 

1) ухудшение социально-экономической ситуации; 

2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий; 

3) несвоевременность финансирования запланированных мероприятий; 

4) неэффективное взаимодействие соисполнителей. 

В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", иными федеральными законами, в план мероприятий 

("дорожную карту") включаются мероприятия  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг, предусматривающий сроки их реализации и ответственных исполнителей 

Текущее состояние и проблемы, сложившиеся в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов 

в МБОУ «СОШ 1 4» 

Численность инвалидов в МКОУ СОШ № 4  по состоянию на 01.12.2015 г.- 7 чел., что составляет 1,2 % от общей численности 

обучающихся, в том числе по проблемам здоровья: 

-дети с ОВЗ - 4 чел.; 

-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, за исключением инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках -3 

чел. 

 

 

3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» 



 

Ожидаемыми результатами реализации «дорожной карты» являются: 

1. Обеспечение инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски) на объектах инфраструктуры МБОУ 

«СОШ 14», условий для беспрепятственного доступа к объектам  инфраструктуры МБОУ «СОШ 14», местам отдыха и 

предоставляемым в них услугам; 

условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного передвижения по территории МБОУ «СОШ 

14; 

сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им 

помощи на объектах МБОУ «СОШ 14»; 

надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам МБОУ «СОШ 14»; 

дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

2. Осуществление инструктирования или обучения специалистов, работающих в МБОУ «СОШ 14», по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов  инфраструктуры МБОУ «СОШ 14» и услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Сроки и этапы реализации «дорожной карты» 

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 5 лет с 2016 по 2020 годы и включает три этапа: 

первый этап - 2016 год; 

второй этап -  2017-2020годы; 

третий этап – 2021-2030 год. 

Первый этап - анализ состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, обеспечение 

работ по актуализации паспортов доступности объектов  инфраструктуры для формирования актуальной карты доступности 

МБОУ «СОШ 14». 

Второй этап - осуществление мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов в соответствии с федеральным 

законодательством. 



Третий этап - анализ результатов формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в МБОУ «СОШ 14» с учетом проведенных   мероприятий в рамках реализации государственных программ   и 

достижения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 
 

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования. 

Таблица 

повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта МБОУ «СОШ 14» в сфере образования 
 

№ 

п/п 

Наименование условий 

доступности для 

инвалидов объекта и 

услуг 

 

 

Ед

ини

цы 

изм

ере

ния 

Значение показателей (по годам) Управленческое решение 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

20

26 

20

27 

20

28 

20

29 

20

30 

1 Наличие доступа к 

объекту инвалидов    к 

месту предоставления 

услуги ( наличие 

архитектурных 

преобразований на 

объекте: установлен 

пандус, расширенны 

дверные проемы  и т.д.)  

да/

нет 

нет нет нет нет нет нет нет да да да да да да да да да Ходатайство о выделении 

средств 

2 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

да/

нет 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да да да да да Текущий ремонт, 

индивидуальное решение с 

TCP (поручни, тактильные 

направляющие, подъёмник 

3 Выделение стоянки 

автотранспортных 

да/ нет нет нет нет нет нет да да да да да да да да да да Ходатайство о выделении 

бюджетных 



средств для инвалидов нет средств, привлечение 

внебюджетных ис точников 

4 Наличие поручней да/

нет 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да да да да да Ходатайство о выделении 

бюджетных 

средств, привлечение 

внебюджетных средств, 

пожертвований 

5 Предусмотрена 

подъемная  платформа 

(аппарель, другой 

механизм) 

да/

нет 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да да Ходатайство о выделении 

бюджетных 

средств, участие в 

грантовых программах 

6 Наличие доступных 

входных групп 

да/

нет 

нет нет нет нет нет нет да да да да да да да да да да Выполнение за счет средств 

текущего и капитального 

ремонтов  

 

7 Наличие доступных 

санитарно-

гигиенических 

помещений 

да/

нет 

нет нет нет нет нет нет нет нет да да да да да да да да Ходатайство о выделении 

бюджетных 

средств, участие в 

грантовых программах 

8 Достаточная ширина 

дверных проемов в 

стенах, лестничных 

маршей, площадок 

да/

нет 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да да да да Выполнение за счет средств 

текущего и капитального 

ремонтов, участие в 

грантовых программах  

 

9 Наличие (приобретение) 

специального  

оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа к объекту 

да/

нет 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да да да да да Ходатайство о выделении 

средств 



(местам предоставления 

услуг) с учетом 

ограничений 

жизнедеятельности 

инвалида, а также 

надписей, знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном 

фоне 

 

10 Количество услуг, 

предоставляемых на 

объекте  в сфере 

образования с 

использованием 

русского жестового 

языка, и /или  

организацией допуска на 

объект 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

шт - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Заключение договоров на 

оказание услуг, обучение 

специалиста за счет средств 

ОО 

11 Доля работников, 

предоставляющих 

услуги инвалидам  и  

прошедших 

инструктирование или 

обучение для работы с 

инвалидами по вопросам 

обеспечения 

% _ 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

Проведение инструктажа, 

прохождение курсов ПК 



доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

и законодательством 

субъектов Российской 

Федерации, от общего 

числа работников, 

предоставляющих 

услуги. 

12 Количество услуг на 

объекте в сфере 

образования, 

предоставляемых 

инвалидам с 

сопровождением 

тьютора 

шт. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Внесение изменений в 

штатное расписание 

13 Адаптация  

официального сайта 

объекта для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

да/

нет 

- да да да да да да да да да да да да да да да Внесение изменений в 

структуру сайта 

14 Предоставление на  

бесплатной основе 

учебников и учебных 

пособий, иной учебной 

литературы, а также 

специальных 

технических средств 

обучения коллективного  

и индивидуального 

пользования 

% 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

Приобретение за счет 

средств федерального 

бюджета 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


