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План - мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению доступности 

 объектов и услуг для инвалидов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 

       Целью реализации Плана мероприятий по обеспечению доступности  объектов и услуг для 

инвалидов  является создание для инвалидов доступной среды жизнедеятельности, обеспечение 

условий для комфортного пребывания в школе и получения образования. 

 

       Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов в школу; 

- оснащение учебным оборудованием, учебно-методическими комплексами, техническими 

средствами обучения; 

-  формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. 

 

       Сроки и ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности объектов и 

услуг для инвалидов: 

- создание условий доступности объектов и услуг для инвалидов; 

-  подготовка кадрового потенциала, научно-методической базы; 

- укомплектованность специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов учебных 

помещений, библиотеки, санузлов, столовой. 

 

                                           Показатели доступности в сфере образования 

 

№ Показатели Количество 

1 Общая численность детей-инвалидов в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №31» 

7 

2 Общее количество аудиторий и помещений в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №31» 

30 

3 Количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с 

другими обучающимися (в инклюзивных условиях) 

7 

4 Количество обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам в отдельных 

(коррекционных) классах 

0 

5 Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому, в 

т.ч. дистанционно 

0 

6 Количество педагогических работников, прошедших 

специальную подготовку для работы с инвалидами 

20 

7 Количество подготовленных для работы с инвалидами 

тьюторов, помощников, посредников 

1 

8 Количество аудиторий и др. помещений, 

приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, 

слуху, нарушениям опорно-двигательного аппарата 

1 

 

 



Перечень мероприятий,  

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов  и услуг  для инвалидов (2019-2030гг.) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой 

акт (программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат 

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы. 

1 Внесение необходимых изменений в Устав школы  Директор школы 2019-2030  

2 Разработка и утверждение адаптированной основной 

образовательной программы школы 

Администрация 

школы 

ежегодно 

август 

Разработка и утверждение 

адаптированной основной 

образовательной 

программы школы 

3 Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов и внеурочной  деятельности 

 

Администрация 

школы, педагоги 

школы 

август  

ежегодно 

Согласованные и 

утвержденные 

рабочие программы 

учебных предметов и 

внеурочной  деятельности 

 

4 Информирование родителей (законных представителей)  

по обеспечению доступности  объектов и услуг для 

инвалидов посредством проведения родительских 

собраний, размещения информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на сайте школы 

Заместитель 

директора по УВР 

постоянно Проведение родительских 

собраний, размещение 

информации на сайте 

образовательной 

организации 

5 Создание и ежегодное пополнение базы данных на детей-

инвалидов, проживающих на территории микрорайона 

школы 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

школы 

постоянно Создание базы данных на 

детей-инвалидов, 

проживающих на 

территории микрорайона 

школы 

6 Выявление существующих ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности среды для детей-инвалидов 

в образовательном учреждении 

 

Директор школы постоянно Создание условий для 

инвалидов доступной среды 

жизнедеятельности, 

обеспечение условий для 

комфортного пребывания в 

школе и получения 

образования. 

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению доступности объектов для инвалидов 

1 Установить знак доступности учреждения 

 

- СП 31-102-99 Требования 

доступности общественных 

зданий и сооружений для 

Администрация 

школы, 

заведующий 

2030 Безбарьерный 

пешеходный путь к 



3 

 

инвалидов и других 

маломобильных посетителей 

(12. Здания учреждений 

образования) 

- «СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения» 

- Письмо Минздравсоцраз-

вития России от 11.04.2012 

№ 30-7/10/2-3602 «О 

методических 

рекомендациях, нацеленных 

на устранение наиболее часто 

встречающихся барьеров на 

пути следования инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения при 

посещении 

административных зданий и 

служебных помещений»; 

- Письмо Минрегиона России 

от 15.08.2011 № 18529-

08/ИП-ОГ "О разъяснении 

статуса сводов правил – 

актуализированных СНиПов" 

- СП 59.13330.2012 "Свод 

правил. Доступность зданий 

и сооружений для 

маломобильных групп 

населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001" (утв. 

приказом Минрегиона 

России от 27.12.2011 № 605) 

- СНиП 35-01-2001 

"Доступность зданий и  

хозяйством образовательному 

учреждению учащихся с 

разной формой 

инвалидности 

2 Разместить при входе на территорию и в здании школы  

пиктограммы, информационные знаки, таблички, вывески 

для слабовидящих и других групп инвалидности 

  

Администрация 

школы, 

заведующий 

хозяйством 

2030 

3 Организация места для размещения собаки проводника Администрация 

школы, 

заведующий 

хозяйством 

2030 

4 Закупка сменного кресла-коляски                   Администрация 

школы, 

заведующий 

хозяйством 

2030  

5 Переоборудование санитарно-гигиенического помещения 

на 1 этаже (установка кнопки экстренного вызова) 

Администрация 

школы, 

заведующий 

хозяйством 

2025  

6 Провести комплекс мероприятий по дооборудованию, 

установки дополнительных перил, поручней в лестничных 

проемах 

заведующий 

хозяйством 

2025 

7 Окрасить  контрастной краской первую и последнею 

ступени ( на всех лестницах) 

 

заведующий 

хозяйством 

ежегодно 



4 
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