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Приложение А.2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ №СОШ №44 

____________ М. А. Губина 

Пр. от «25» 05. 2018 г. № 78 

 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ ________________ 

 

 

1. Общие сведения об объекте 
  

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №44 с 

углубленным изучением отдельных предметов»_____________________________________  
указывается: объект здравоохранения; объект образования; объект социальной защиты населения; объект физической культуры и спорта; объект культуры и 

туризма; объект информации и связи; объект транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и 

сферы услуг; объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное) 

 

1.2. Адрес объекта: ю/а - 652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Крупской, 106____ 

ф/а – 1 корпус: 652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Крупской, 106;                                 

2 корпус 652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Мира, 5     

 

1.3. Сведения о размещении объекта:  

- отдельно стоящее здание  3/2  этажей, 3 513,4/2367 кв.м  

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м  

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 17000/10616,52 кв.м  

 

1.4. Год постройки здания 1965/1953, капитального ремонта/реконструкции 2013/2008 

проектная документация на (вид работы)________ утверждена / прошла экспертизу в срок 

 

1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт не планируется;  реконструкция 

не планируется; строительство нового здания не планируется; иное _______  

  

Сведения об организации, расположенной на объекте  

  

1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №44 с углубленным изучением отдельных предметов»; МБОУ 

«СОШ №44» _________________________________________________________________  

 

1.7. Юридический  адрес  организации   (учреждения)      652560,   Кемеровская   область,  г. 

Полысаево, ул. Крупской, 106___________________________________________________  

 



2 

 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное __) 

оперативное управление                 

 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное___________________________) 

государственная            

 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, иное _________) 

муниципальная            

 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Полысаевского 

городского округа            

 

1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи 652560, Кемеровская область, 

г. Полысаево, ул. Космонавтов, 42  ______________________________  

2. Характеристика деятельности организации на объекте   

(по обслуживанию населения) 

  

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 

потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование      

2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу)  реализация 

преемственных основных общеобразовательных программ НОО, ООО, СОО и 

дополнительных программ за рамками государственного образовательного стандарта, 

имеющих целью предоставить возможность выбора углубленного изучения отдельных 

предметов для более полного удовлетворения разнообразных запросов личности на 

уровнях ООО и СОО         
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное____________)   

очное обучение            

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; 

граждане пожилого возраста; все возрастные категории) _дети от 7 до 18 лет________________________  

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет)1   нет . 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность   830/480   

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)           нет   

 

3. Состояние доступности объекта и услуг 

  

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта)   

рейсовый автобус №5, №7, № 8, №119, №120 – остановка «Поликлиника»/   

/рейсовый автобус №5, №7, № 8, №119, №120 – остановка «ДК Родина»    

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту   нет    

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси)    нет  ______  

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта      410/100 м     

3.2.2 Время движения (пешком)            17 /4 мин       

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)   да                   ,  

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет  

имеются, нерегулируемые перекрестки без звуковой сигнализации          
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
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визуальная, тактильная           
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет есть (описать) пологий подъём асфальтового 

тротуара вдоль ул. Космонавтовдо ул. Иркутской/асфальтовое покрытие 

ул.Космонавтов через аллею «Памяти шахтеров», ул. Мира без ступеней   
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (да)  да     

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)/нет  

К, О-н              

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам(К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)/нет  

Необходимые организационные решения для колясочников имеются пологие 

съезды,/заезды_________________________________________________________________ 

 

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания  

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках + 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата + 

4 с нарушениями зрения + 

5 с нарушениями слуха + 

6 с нарушениями умственного развития + 

 
 

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта  

№ 

п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  

2 Вход (входы) в здание + 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

+ 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

- 

5 Санитарно-гигиенические помещения - 

6 Система информации и связи (на всех зонах) + 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) + 

 

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение)  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) не нуждается 

2 Вход (входы) в здание не нуждается 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

не нуждается 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт капитальный 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) не нуждается 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
ремонт капитальный  

8 

 

Все зоны и участки 

 

ремонт текущий 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ ___до 2030 г________ 

в рамках исполнения плана _____________________________________________ 

    (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации __________доступность____________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

______________________ доступность_____________________________ 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование ________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

________________________________________________________________ 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации дата _http://shkola44pol.ucoz.ru/______________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от 22.12.2017 г.  

 

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от 22.12.2017 г.  

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г. 

http://shkola44pol.ucoz.ru/
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- Сайте организации (адрес) http://shkola44pol.ucoz.ru/_________________________________  

- Карте доступности(адрес)Кемеровская область, г.Полысаево, ул. Крупской, 106/ул.Мира,5 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:  
1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг  

2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности  для инвалидов 

объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») утв.  пр. №165 от 22.12.2017 г.  

3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте   4   листа.  

4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта)  5  штук.  

5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора      нет .  

Наименование документа и выдавшей его организации, дата        

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг  

______________________________________________  _________________________________ 
(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.) 

7. Другое ______________________________________________________________________ 
(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном) 

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности  

  
Председатель   ___________________________ 

подпись 

М.А.Губина, директор 

Ф.И.О., должность 

Члены комиссии: ___________________________ 

подпись 

В. И. Лошкарева, зам.дир. по БЖ 

Ф.И.О., должность 

 ___________________________ 

подпись 

Е. А. Торгунакова, зам.дир.по АХР 

Ф.И.О., должность 

 ___________________________ 

подпись 

С.Л.Харлашина, предс.проф.ком. 

Ф.И.О., должность 

 ___________________________ 

подпись 

Л.П. Новикова, завхоз 

Ф.И.О., должность 

 

http://shkola44pol.ucoz.ru/
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Приложение 1   

к Паспорту доступности объекта и услуг  № 3   

Дата обследования «22» 12.2017 г.  

  

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №44 с углубленным изучением отдельных предметов» 

РФ, 652560, Кемеровская область, город Полысаево, улица Крупской, дом 106/улица Мира, 5 

 
№ 

п/п  

 

Структурно-функциональные 

зоны и элементы  

 

Значимые барьеры  для 

инвалидов и МГН* 

(физические, 

информационные, 

организационные) 

 

Предложения по созданию условий 

доступности объекта и услуг (до 

реконструкции / капитального 

ремонта): 

 

Состояние доступности соответствующей зоны  

 

Неотложные 

мероприятия  

(1 этап)  

 

Отложенные 

мероприятия   

(2 этап)  

 

на момент 

обследования  

 

после 1-го этапа  

 

после  2-го этапа  

 

1 Территория, прилегающая к 

зданию 

- Вход (входы) на территорию 

- Путь (пути) движения на 

территории  

- Лестница (наружная)  

- Пандус (наружный)  

- Автостоянка и парковка  

 

 

 

-без барьеров 

- асфальтовые дорожки  

 

- нет 

- имеется 

- имеется 

   
 

-без барьеров 

- асфальтовые 

дорожки  

 

- нет 

- имеется 

- имеется 

  

2 Вход в здание  

- Лестница (наружная)  

- Пандус (наружный)  

- Входная площадка (перед 

дверью)  

- Дверь (входная)  

- Тамбур  

 

 

-имеется 

-имеется 

-имеется 

 

-распашная 

-имеется (безбарьерный) 

   

-имеется 

-имеется 

-имеется 

 

-распашная 

-имеется 

(безбарьерный) 

  

3 Пути движения внутри здания- 

Коридор (вестибюль, зона 

ожидания, галерея, балкон) 

 

-коридор, фойе 

 

   

-коридор, фойе 
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- Лестница (внутри здания)  

- Пандус (внутри здания)  

- Лифт пассажирский (или 

подъемник)  

- Дверь  

- Пути эвакуации (в т.ч. зоны 

безопасности)  

-имеется на 2,3 эт. 

-нет 

-нет 

 

-распашная 

-имеются 

-имеется на 2,3 

эт. 

-нет 

-нет 

 

-распашная 

-имеются 

4 Зоны целевого назначения 

здания - Кабинетная форма 

обслуживания  

- Зальная форма обслуживания  

- Прилавочная форма 

обслуживания  

- Форма обслуживания с 

перемещением по маршруту  

- Кабина индивидуального 

обслуживания  

-Жилые помещения  

- Места приложения труда  

 

 

-да 

 

-нет 

-нет 

 

-да 

 

-нет 

 

-нет 

-нет 

   

-да 

 

-нет 

-нет 

 

-да 

 

-нет 

 

-нет 

-нет 

  

 Санитарно-гигиенические 

помещения 

- Туалетная комната  

- Душевая/ ванная комната  

- Бытовая комната 

(гардеробная)  

 

 

-не приспособлена 

-не приспособлена 

-имеется 

   

 

-не приспособл. 

-не приспособл. 

-имеется 

  

 Система информации на 

объекте  

- комплексность  

- единообразие и 

непрерывность - оповещение о 

чрезвычайных ситуациях  

 

Сайт организации  

 

 

 

-нет 

-да 

-имеется 

 

 

http://shkola44pol.ucoz.ru/  

 

   

 

-нет 

-да 

-имеется 

 

 

shkola44pol. 

ucoz.ru/  

 

  

 Пути движения к объекту от 

остановки 

-имеются, б/барьерные   -имеются, 

б/барьерные 

  

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике  

 Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У - на момент обследования         - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)         - после отложенных 
мероприятий (2-го этапа работ)         - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)          

http://shkola44pol.ucoz.ru/
http://shkola44pol.ucoz.ru/
http://shkola44pol.ucoz.ru/
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Приложение 2  

 Утверждаю  

Директор МБОУ «СОШ №44» 

_________________ М. А. Губина 

приказ от 22.12.2017 № 165 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья объектов и услуг в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №44 с углубленным изучением отдельных предметом» 
на 2017-2030 годы 

I. Общие положения 

План мероприятий («дорожная карта») Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №44 с углубленным изучением отдельных предметом» 

1. направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов в МБОУ 

«СОШ №44» и предоставляемым на нем услугам в сфере образования. План разработан с учетом требований приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи».  

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия 

обучения, воспитания и развития, включающие в себя:  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся необходимую техническую помощь,  
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- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Получение образования детьми-инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Количество детей с ослабленным здоровьем имеющих специальную группу здоровья на протяжении 4 лет за 

исключением последнего года уменьшается: 

 

Группы здоровья 2016-2017 2017-2018 

основная 1192 уч. 1055 уч. 

1102 – 92.5% 1166 – 93% 

подготовительная 64 – 5,4% 51 -4% 

специальная 28 – 2,4% 22 – 1.8% 

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 

Число детей инвалидов 6 – 0,5% 4 – 0.4% 

 

В 2017-2018 учебном году в учебном учреждении обучается 4 ребенка-инвалида.  

На протяжении многих лет в школе действует ПМПк (медико-педагогический консилиум).  

Введение новых нормативно-правовых актов, поэтапное введение Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и Федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья требуют создания современных образовательных условий, модернизации медицинских 

кабинетов, создания условий доступности муниципальных образовательных организаций, обновления школьной мебели, 

обучения педагогических работников. 

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня 

доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:  
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-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;  

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;  

-полноценная интеграция инвалидов в общество.  

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:  

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;  

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2017-2030 годов);  

-  перечень  мероприятий,  реализуемых  для  достижения  запланированных  значений  показателей  доступности 

для инвалидов объектов и услуг. 

4. Целями реализации «дорожной карты» являются:  

в создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей  

доступа к зданию МБОУ «СОШ №44» и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи 

в пределах полномочий;  

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;  

- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, 

позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;  

- проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения 

значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для 

достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии  

с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг 

путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию 

объекта.  

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с 
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обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:  

- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа инвалидов к 

объекту и услугам;  

- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в 

доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;  

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по 

вопросам, связанных с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих 

необходимыми для этого знаниями и навыками;  

- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по 

поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов;  

- отсутствие в административных регламентах государственных услуг (в должностных инструкциях работников) 

положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.  

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений 

показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также 

оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:  

- принятие МБОУ «СОШ №44» нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных 

законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;  

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;  

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через 

информационно- телекоммуникационную сеть Интернет.  

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения 

определены  

в «дорожной карте», исходя из норм и требований:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

- Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»;  

- постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»;  

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 605 «Об 

утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

(СП 59.13330.2012)»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015года № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»;  

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:  

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых 

возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;  

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и 

предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МБОУ 

«СОШ №44».  

- Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть 

социальную разобщенность. 

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2017-2030 годы. 

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

инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 
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I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов МБОУ «СОШ №44» и услуг в 

сфере образования 

 

№п/

п 

Наименование 

условий 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

У
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
о

е 

р
еш

ен

и
е 

1 Актуализация и 

разработка 

локальных 

нормативных актов 

да да да да да да да да да да да да да да Приведение 

нормативных 

правовых 

документов в 

соответствие 

с 

требованиями 

законодатель

ства в 

области 

образования, 

в том числе в 

части 

обеспечения 

состояния 

доступности 

услуг и 

образователь

ных 

организаций 

для 

инвалидов 
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2 Создание постоянно 

действующей 

Рабочей группы по 

делам инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

да да да да да да да да да да да да да да Приказ  

 Создание Комиссии 

по обследованию и 

паспортизации 

доступ ности 

объектов и  

предоставляемых 

услуг 

да да да да да да да да да да да да да да Приказ 

4 Адаптация 

официального сайта 

объекта для лиц с 

нарушением 

зрения(слабовидящи

х) 

да да да да да да да да да да да да да да Внесение 

изменений в 

структуру 

сайта 

5 Установление 

пандуса в 

соответствие с 

нормами 

не

т 

не

т 

не

т 

нет нет нет да да да да да да да да Изыскание 

внебюджетны

х средств  

6 Предоставление 

необходимых услуг 

в дистанционном 

режиме 

не

т 

не

т 

не

т 

нет нет нет да да да да да да да да Изыскание 

внебюджетны

х средств  

7 Предоставление да да да да да да да да да да да да да да Изыскание 
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необходимых услуг 

по месту жительства 

инвалида 

внебюджетны

х средств  

8 Выделение стоянки 

автотранспортных 

средств для 

инвалидов 

не

т 

не

т 

не

т 

нет да да да да да да да да да да Изыскание 

внебюджетны

х средств  

9 Наличие 

адаптированного 

лифта 

не

т 

не

т 

не

т 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да Изыскание 

внебюджетны

х средств  

10 Наличие доступной 

входной группы 

не

т 

не

т 

не

т 

нет нет нет нет нет да да да да да да Изыскание 

внебюджетны

х средств  

11 Доступность 

санитарно- 

гигиенических 

помещений  

не

т 

не

т 

не

т 

нет нет нет да да да да да да да да Изыскание 

внебюджетны

х средств  

12 Достаточная ширина 

дверных проемов в 

стенах, лестничных 

маршей, площадок 

да да да да да да да да да да да да да да Капитальный 

ремонт 

2013/2008 гг 

13 Наличие помещений, 

в которых обеспечен 

доступ для 

психологической 

разгрузки 

да да да да да да да да да да да нет да да Изыскание 

внебюджетны

х средств  

14 Наличие в 

организации 

50% 65% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Инструктаж  



16 

 

утвержденного 

Паспорта 

доступности для 

инвалидов объектов 

и предоставляемых 

услуг числа 

работников, 

предоставляющих 

услуги 

15 Количество услуг, 

предоставляемых на 

объекте инвалидам, 

с сопровождением 

ассистента 

помощника  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 да да Изменение 

штатного 

расписания 

16 Количество услуг, на 

объекте 

предоставляемых 

инвалидам, с 

сопровождением 

тьютора  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 да да Изменение 

штатного 

расписания 

17 Информационное 

сопровождение 

«дорожной карты» – 

организация 

проведения 

разъяснительной 

работы в трудовых 

не

т 

да да да да да да да да да да да да да Публикации в 

средствах 

массовой 

информации 

размещение 

информации 



17 

 

коллективах, 

публикации в 

средствах массовой 

информации, 

размещение 

информации в сети 

Интернет, 

проведение 

семинаров и других 

мероприятий 

18 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 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

По мере 

необходимост

и 

19 Предоставление на 

бесплатной основе 

учебников и 

учебных пособий, 

иной учебной 

литературы, а также 

10

0 

% 

10

0 

% 

10

0 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

По мере 

необходимост

и 
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специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

20 Обеспечение 

прохождения 

курсовой подготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов и 

специалистов, 

работающих и 

сопровождающих 

детей-инвалидов 

 

 

10

0 

% 

10

0 

% 

10

0 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

По мере 

необходимост

и 

 

  



19 

 

II. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений  

показателей доступности для инвалидов 

№п/п Мероприятие Срок 

реализации 

Нормативный 

правовой акт, иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемые 

мероприятия, 

влияющие на 

повышение 

значения 

показателя 

доступности  

1. Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и 

утверждение 

Плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

по повышению 

значений показателей 

доступности для 

Инвалидов в 

муниципальной 

образовательной 

организации 

Декабрь 2017 Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 17 июня 2015 года 

№599 «О порядке и 

сроках разработки 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органами 

местного 

самоуправления 

мероприятий по 

повышению значений 

Директор  Разработка 

дорожной карты 
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показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в установленных 

сферах деятельности» 

1.2 Реализация Плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

по повышению 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов в 

муниципальной 

образовательной 

организации  

2017-2030 План работы Директор 100% исполнение 

Плана 

1.3 Инструктивные 

совещания с 

сотрудниками школы 

по вопросу 

обеспечения условий 

доступности 

образовательного 

учреждения и услуг в 

сфере общего и 

дополнительного 

образования для 

инвалидов и других 

маломобильных 

Постоянно План работы Заместитель 

директора по ВР 

и БЖ 

Информирование 

работников по 

вопросу 

обеспечения 

условий 

доступности 

образовательного 

учреждения и 

услуг в сфере 

общего и 

дополнительного 

образования для 

инвалидов и 
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групп населения других 

маломобильных 

групп населения 

1.4 Консультирование 

специалистов, 

педагогов, 

работающих с 

инвалидами, по 

вопросам 

обеспечения 

условий доступности 

образовательного 

учреждения и услуг в 

сфере общего и 

дополнительного 

образования для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

По мере 

необходимости 

Должностная 

инструкция 

Заместитель 

директора по 

БЖ и АХР 

Информирование  

специалистов и 

педагогов по 

вопросу 

обеспечения 

условий 

доступности 

образовательного 

учреждения и  слуг 

в сфере общего и 

дополнительного 

образования для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

1.5 Методическая 

помощь 

педагогическим 

работникам, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инвалидов 

Постоянно Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» Приказ 

Минобрнауки России 

от 19 декабря 2014 

года № 1598 «Об 

Педагог- 

психолог 

Оказание 

методической 

помощи 

педагогическим 

работникам, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инвалидов 
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утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта НОО,ООО, 

СОО обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

1.6 Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

сопровождению 

воспитательно-

образовательной 

деятельности детей-

инвалидов  

По мере 

необходимости 

Федеральный закон от 

29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Педагог-

психолог 

Создание 

условий   в 

образовательном 

учреждении 

для обучения 

детей- инвалидов 

2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

2.1 Размещение на 

Официальном сайте 

учреждения 

нформации о 

предоставлении 

услуг в сфере   

образования для 

детей инвалидов, 

проектах, 

Постоянно Федеральный закон от 

29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечение 

открытости 

образования. 
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реализуемых 

событиях 

2.2 Создание условий в 

образовательном 

учреждении для детей- 

инвалидов 

2017-2030 Федеральный закон от 

29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Директор  Повышение 

доступности 

учреждения 

для инвалидов, 

соответствие 

современным 

требованиям 

2.3 Проведение работ по 

реконструкции  

пандусов 

 

2024-2030 

Федеральный закон от 

24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной 

защите населения» 

Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 

2014 года № 1598 «Об 

Утверждении 

Федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Повышение 

доступности 

образовательного 

учреждения для 

инвалидов, 

соответствие 

современным 

требованиям, 

обеспечение 

условий 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидов и 

возможности для 

самостоятельного 

их передвижения 

по зданию и 

получения услуги 

 

2.4 Оборудование санузла 

для инвалидов и 

других МНГ 

2022-2030 Заместитель 

директора по 

АХР 
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2.5 Установка 

опознавательного 

знака и кнопки вызова 

Декабрь 2017 Заместитель 

директора по 

АХР 

Улучшение 

условий 

доступности 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечение 

условий 

индивидуальной 

мобильности  

инвалидов и 

возможности для 

самостоятельного 

их передвижения 

по зданию и  

получения услуги 

2.6 Контроль  

исправности и кнопки 

вызова 

Постоянно Федеральный закон от 

24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной 

защите населения» 

Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 

2014 года № 1598 «Об 

Утверждении 

Федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта НОО с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

2.7 Обеспечение 

доступности входной 

группы 

(противоскользящие 

пандусы, поручни, 

использование 

тактильных 

элементов (при 

необходимости) 

 

2024 Федеральный закон от 

24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной 

защите населения» 

Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 

2014 года № 1598 «Об 

Утверждении 

Федерального 

государственного  

Заместитель 

директора по 

АХР 
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2.8 Организация и 

проведение работ по 

обеспечению 

доступности 

внутреннего 

пространства зданий 

2029-2030 образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Заместители по 

АХР, БЖ 

Обеспечение 

условий 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидов 

 

2.9 Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждения, для 

детей-инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

доровья 

2017-2030 Федеральный закон от 

24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной 

защите населения» 

Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 

2014 года № 1598 «Об 

Утверждении 

Федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

 

 

 

Заместитель по 

АХР 

Улучшение 

условий 

доступности 

образовательного 

учреждения 

 

 

2.10 Модернизация 

медицинского 

кабинета 

2029-2030 Заместитель по 

АХР 

Улучшение 

условий 

доступности 

образовательного 

учреждения 
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3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им 

помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

3.1 Предоставление 

общедоступного 

бесплатного общего 

образования в 

учреждении, 

в  том  числе  для  

детей-инвалидов, 

проживающих на 

территории 

микрорайона 

Постоянно Федеральный закон от 

29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Директор  Обеспечение 

равного 

доступа всех 

детей, 

проживающих на 

территории 

микрорайона, к 

качественному 

общедоступному 

бесплатному 

общему 

образованию 

3.2 Предоставление 

дополнительного 

образования для 

детей- 

инвалидов, 

проживающих на 

территории 

микрорайона 

Постоянно  Федеральный закон от 

29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Заместитель 

директора по ВР 
Обеспечение 

равного доступа 

всех детей, 

проживающих на 

территории 

микрорайона, к 

качественному 

бесплатному 

дополнительному 

образованию 

3.3 Мониторинг  

«Предоставление 

дополнительного 

образования детям- 

инвалидам» 

Ежегодно 

январь 

Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об 

образовании в  

Российской Федерации» 

Заместитель 

директора по ВР 
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3.4 Организация работы 

кабинета психолога 

Регулярно Федеральный закон от 

29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Педагоги-

психологи 

Обеспечение 

методической 

помощи узким 

специалистам 

образовательного 

учреждения 

(психолог, логопед,  

социальный 

педагог), 

консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

3.5 Организация работы 

Кабинета 

социального 

педагога 

Регулярно Федеральный закон от 

29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 
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Приложение 3 

Маршрут движения инвалидов и других МГН на территории школы  
 

 

 

  

КАБИ

НЕТ 

ИСКУ

ССТВ

А 

          - опасное место × 

× 

× × 



29 

 

  



30 

 

 

 

 

 

  



31 

 

Приложение 3 

Маршрут движения инвалидов и других МГН на территории школы (корпус 2) 

 

 

 

          - опасное  

               место 
× 


