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Дорожная карта адаптации объекта социальной инфраструктуры муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 5» и обеспечения доступности услуг для инвалидов 
и других МГН на территории МБОУ «СОШ № 5» на 2018 – 2030 годы 

 
Пояснительная записка 

 

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными 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. 

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), 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 школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места, а также на информационные, коммуникационные и 

другие службы, включая электронные и экстренные службы. 

В соответствии с целями и задачами государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (далее - Государственная программа) 

предусмотрено формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (как через оценку состояния их доступности, так и через реализацию системных мер, направленных на повышение доступности - 

адаптацию); а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации. Результаты этой деятельности рекомендовано всем субъектам 

Российской Федерации отражать на общедоступном информационном ресурсе - картах доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. Среди целевых показателей (индикаторов) Государственной программы: «доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые 

карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации». 

В связи с эти в МБОУ «СОШ № 5» разработан проект дорожной карты объекта по повышению значений показателей доступности для инвалидов, который 



сформирован на основе статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Реализация «дорожной карты» направлена на повышение 

возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах 

инвалидов. 

В соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 

установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599, «дорожная карта» включает:  

цели обеспечения доступности для инвалидов; 

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов, а также сроки их выполнения на 

период 2018-2030 годов. 

Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в МБОУ «СОШ № 5» 

Целями обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг являются:   

- создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в    общество, 

индивидуальной мобильности ; 

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов; 

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 - принятие мер по обеспечению доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме в случае, если ОУ невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до ее реконструкции или 

капитального ремонта; 

   - оснащение ОУ приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов, 

предоставляемых им услуг; 

 - включение в должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и 

порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами; 

 - проведение инструктирования или обучения сотрудников ОУ, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и 

с оказанием им необходимой помощи. 



 

 

Перечень мероприятий для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН в учреждении на 2018 год  

(и так далее годы до 2030) 

 
№№ 

п/п 

 

Перечень мероприятий 

 

Плановые работы 

 

 

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

*** 

 

Финансирование 

 

Ответствен

ный 

исполни- 

тель 

соисполни- 

тели 

 

Срок реализа 

ции 

 

Содержание работ* 

 

Вид** 

работ 

 

Объем, 

тыс.руб. 

 

 

Источник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Изучение законодательства РФ в области 

обеспечения доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Изучение 

нормативных актов 

РФ 

Органи

зацион 

ные ме 

роприя 

тия 

Владение 

нормативной 

базой 

- - Директор 

МБОУ 

«СОШ 

№5» 

ежегодно 

2. Техническое обслуживание кнопки вызова    1000р. Внебюджет

ные 

средства 

Зам.ди-

ректора 

по АХР  

ежегодно 

3. Разработка индивидуальных маршрутов 

сопровождения детей-инвалидов 

Основная 

образовательная 

программа МБОУ 

«СОШ №5» 

Органи

зацион-

ные 

меро-

приятия 

Сопровожден

ие детей-

инвалидов в 

соответствии 

с 

индивидуаль-

ным 

маршрутом 

  Педагоги

ческие 

работни-

ки 

В течение 

всего 

периода при 

наличии 

детей-

инвалидов 

4. Организация работы школьной психолого-

медико-педагогической комиссии(ПМПК) 

План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению 

показателя 

доступности 

Органи

зацион-

ные 

меро-

приятия 

- - - Зам.ди-

ректора 

по УВР 

ежегодно 



объектов и услуг 

для детей-

инвалидов и их 

родителей 

5. Техническое обслуживание версии 

официального сайта для слабовидящих 

План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению 

показателя 

доступности 

объектов и услуг 

для детей-

инвалидов и их 

родителей 

Органи

зацион-

ные 

меро-

приятия 

Создание 

доступной 

среды для 

маломобиль- 

ных групп 

населения 

- - Зам.ди-

ректора 

по УВР 

ежегодно 

6. Инструктирование работников 

образовательного учреждения при 

организации работы с инвалидами и МГН 

План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению 

показателя 

доступности  

объектов и услуг 

для детей-

инвалидов и их 

родителей 

Органи

зацион-

ные 

меро-

приятия 

Повышение 

уровня 

доступности в 

ОУ для детей-

инвалидов 

при 

посещении и 

перемещении 

в учреждении 

- - Директор 

МБОУ 

«СОШ 

№5» 

ежегодно 

7. Размещение информации организации 

работы с инвалидами и МГН 

План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению 

показателя 

доступности  

объектов и услуг 

для детей-

инвалидов и их 

родителей 

Органи

зацион-

ные 

меро-

приятия 

Повышение 

уровня 

доступности в 

ОУ для детей-

инвалидов 

при 

посещении и 

перемещении 

в учреждении 

- - Зам.ди-

ректора 

по УВР 

ежегодно 

11. Знаки доступности объектов План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению 

показателя 

доступности 

Ремонт- 

ные ра- 

боты 

Повышение 

уровня 

доступности в 

ОУ для детей-

инвалидов 

1000р. Внебюджет

ные 

средства 

Зам.ди-

ректора 

по АХР 

2019г 



объектов и услуг 

для детей-

инвалидов и их 

родителей 

при 

посещении и 

перемещении 

в учреждении 

12. Тактильные ленты к зоне целевого 

назначения 

План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению 

показателя 

доступности 

объектов и услуг 

для детей-

инвалидов и их 

родителей 

Ремонт- 

ные ра- 

боты 

Повышение 

уровня 

доступности в 

ОУ для детей-

инвалидов 

при 

посещении и 

перемещении 

в учреждении 

15000р. Средства 

городского/

областного 

бюджетов 

Зам.ди-

ректора 

по АХР 

2020г 

13. Тактильные ленты к санитарно-

гигиеническому помещению 

План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению 

показателя 

доступности 

объектов и услуг 

для детей-

инвалидов и их 

родителей 

Ремонт- 

ные ра- 

боты 

Повышение 

уровня 

доступности в 

ОУ для детей-

инвалидов 

при 

посещении и 

перемещении 

в учреждении 

15000р. Средства 

городского/

областного 

бюджетов 

Зам.ди-

ректора 

по АХР 

2020г 

16. Приобретение компьютера для организации 

работы с детьми-инвалидами и их 

законными представителями 

План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению 

показателя 

доступности 

объектов и услуг 

для детей-

инвалидов и их 

родителей 

Органи

зацион-

ные 

меро-

приятия 

Повышение 

уровня 

доступности в 

ОУ для детей-

инвалидов 

при 

посещении и 

перемещении 

в учреждении 

30000р. Средства 

городского/

областного 

бюджетов 

Зам.ди-

ректора 

по АХР 

2020г 

17. Приобретение веб-камеры для организации 

работы с детьми инвалидами и их 

законными представителями 

План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению 

показателя 

доступности  

Органи

зацион-

ные 

меро-

приятия 

Повышение 

уровня 

доступности в 

ОУ для детей-

инвалидов 

1000р. Внебюджет

ные 

средства 

Зам.ди-

ректора 

по АХР 

2020г 



объектов и услуг 

для детей-

инвалидов и их 

родителей 

при 

посещении и 

перемещении 

в учреждении 

18. Оснащении образовательного учреждения 

вывеской со шрифтом Брайля 

План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению 

показателя 

доступности  

объектов и услуг 

для детей-

инвалидов и их 

родителей 

Органи

зацион-

ные 

меро-

приятия 

Повышение 

уровня 

доступности в 

ОУ для детей-

инвалидов 

при 

посещении и 

перемещении 

в учреждении 

2000р Внебюджет

ные 

средства 

Зам.ди-

ректора 

по АХР 

2020г 

19. Оснащение образовательного учреждения 

специальными учебными и 

реабилитационными программами 

Основная 

образовательная 

программа МБОУ 

«СОШ №5» 

Органи

зацион-

ные 

меро-

приятия 

Организация 

коррекцион-

ной работы, 

обучения и 

развития 

детей-

инвалидов 

разных групп 

100000р Средства 

городского/

областного 

бюджетов 

Директор 

МБОУ 

«СОШ 

№5» 

2022г 

20. Обучение педагогов по вопросам ухода, 

организации питания с детьми-инвалидами 

в рамках инклюзивного образования 

Приказ 

директора(при 

наличии данных 

курсов) 

Органи

зацион-

ные 

меро-

приятия 

Организация 

надлежащего 

ухода за 

ребёнком-

инвалидом и 

осуществле-

ние 

правильной 

организации 

режимных 

моментов в 

процессе 

обучения 

20000р Средства 

городского/

областного 

бюджетов 

Педагоги

ческие 

работни-

ки 

2022г 

По 

согласова-

нию с 

организаци-

ей, 

реализую-

щей данные 

курсы 

23. Ремонт асфальтового покрытия на 

территории, прилегающей к зданию школы 

План мероприятий 

рабочей группы по 

Ремонт

ные 

Создание 

доступной 

 Средства 

городского/

Зам.ди-

ректора 

2023г. 



повышению 

показателя 

доступности  

объектов и услуг 

для детей-

инвалидов и их 

родителей 

работы среды для 

маломобиль- 

ных групп 

населения 

областного 

бюджетов 

по АХР 

24. Реконструкция ограждения школьной 

территории с учетом свободного 

прохождения кресла-коляски 

План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению 

показателя 

доступности  

объектов и услуг 

для детей-

инвалидов и их 

родителей 

Ремонт

ные 

работы 

Создание 

доступной 

среды для 

маломобиль- 

ных групп 

населения 

 Средства 

городского/

областного 

бюджетов 

Зам.ди-

ректора 

по АХР 

2025г. 

25. Приобретение реабилитационного 

оборудования 

План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению 

показателя 

доступности  

объектов и услуг 

для детей-

инвалидов и их 

родителей 

Органи

зационн

ые 

меропр

иятия 

Создание в 

образователь

ных 

учреждениях 

условий для 

обучения, 

развития и 

социализации 

детей-

инвалидов 

50000р. Средства 

городского/

областного 

бюджетов 

Зам.ди-

ректора 

по АХР 

2030г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


