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Дорожная карта 

КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2» 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования. 

на 2016-2020 годы 

 

Целями реализации «дорожной карты» являются: 

 

1. Создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также 

оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий, 

возложенных на КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-

интернат №2» (далее – Учреждение), в том числе альтернативными 

методами на объектах, если существующие объекты невозможно 

полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их 

реконструкции или капитального ремонта. 

 

2. Оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками 

информации в доступной форме, позволяющими обеспечить 

доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг. 
 

 

3. Проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация 

решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их 

доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

 



Перечень мероприятий реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные Форма 

представления 

результатов 

1.Организационно - управленческие аспекты 

1.1 Назначение ответственных лиц 

за  архитектурную 

доступность учреждения 

инвалидам 

март 

2016г. 

Директор школы Приказ 

1.2 Назначение ответственных за 

организацию мероприятий  по 

исполнению приказа 

Минобрнауки России от 

09.11.2015г. №1309 

февраль  

2016г. 

Директор школы Приказ 

1.3 Создание комиссии  по 

проведению обследования  и 

паспортизации объекта и 

предъявляемых на нём услуг 

февраль 

2016г. 

Директор школы Приказ 

1.4 Выявление нуждающихся 

граждан  в обеспечении 

беспрепятственного доступа к 

объектам в школе - интернат, 

которые предоставляют 

необходимые им услуги 

Постоянно  Медицинский 

работник 

Заместитель 

директора по УР 

Классные 

руководители 

Списки 

нуждающихся 

1.5 Разработка и распределение 

должностных обязанностей по 

обеспечению доступности 

объектов и услуг 

апрель 

2016г. 

Инспектор 

отдела кадров 

должностные 

инструкции 

1.6 Инструктирование персонала 

учреждения по организации 

работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг 

для инвалидов  

один раз в 

полугодие 

Зам. директора 

по АХЧ, УР, ВР 

Журнал 

инструктажей 

1.7 Контроль за соблюдением 

сотрудниками требований 

доступности для инвалидов в 

учреждении 

постоянно Администрация - 

1.8 Обучение ответственных лиц 

за реализацию программы 

«Доступная среда» и приказа 

Минобрнауки России от 

09.11.2015г. №1309 

 

по плану 

Учреди-

теля  

Администрация  Конференции, 

курсы,  

вебинары, 

семинары. 



1.9 Обучение сотрудников 

учреждения по 

осуществлению 

индивидуального подхода к 

детям - инвалидам 

ежегодно Администрация 

Медицинский 

работник 

Практические 

семинары, 

вебинары, 

конференции. 

1.10 Проведение бесед, круглых 

столов среди обучающихся с 

целью формирования у них 

толерантного отношения к 

детям - инвалидам 

ежегодно Классные 

руководители 

Круглый стол, 

беседы, 

классные часы. 

1.11 Посещение семей детей-

инвалидов, с целью 

ознакомления с условиями 

проживания ребёнка 

1 раз в год Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Акт посещения 

семей 

1.12 Разработка паспорта 

доступности учреждения и 

предоставляемых  услуг 

май 

2016г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Паспорт 

доступности 

1.13 Контроль  за реализацией 

плана мероприятий  по 

повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг на 

основании паспорта 

доступности 

постоянно Директор школы Отчёты по 

работе 

1.14 Обеспечение допуска на 

объект, в котором 

предоставляются услуги, 

собаки-проводника при 

наличии документа, 

подтверждающего ее 

специальное обучение, 

выданного по установленным 

форме и порядку 

 

 

постоянно Директор школы  

2. Психолого –педагогическое сопровождение 

2.1.  Разработка и внедрение 

программ работы с 

обучающимися детьми –

инвалидами  

2016г.-

2020г. 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

программы 

2.2. Реализация ИПРА в условиях 

учреждения 

2016г.-

2020г. 

Зам. директора 

по ВР 

ИПРА 

2.2 Проведение диагностики для 

исследования и уточнения 

позиций для определения зоны  

психолого- педагогического 

ежегодно Педагог- 

психолог 

Материалы 

анализа, 

рабочие 

материалы 



наблюдения: 

- диагностика социально- 

психологической адаптации 

обучающихся; 

- диагностика мотивационной 

сферы обучающихся; 

- исследование состояния 

процессов общения, развития 

психологических 

взаимоотношений, 

эмоционально - волевой 

сферы; 

- диагностика 

сформированности учебных 

навыков 

2.3 Исследование социальной 

среды обучающихся 

инвалидов и их семей 

август  

март 

2016-

2019гг. 

Социальный 

педагог 

Анкеты и 

результаты 

анкетирования 

2.4 Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно- 

развивающих занятий с детьми 

инвалидами 

ежегодно Педагог- 

психолог 

Диагностика 

результативнос

ти 

2.5 Организация работы 

«Консультативного пункта» 

для родителей и  педагогов  по 

психолого- педагогическому 

сопровождению инвалидов  

ежегодно Ответственное 

лицо за 

организацию 

работы пункта 

Документация 

пункта 

3.Мероприятия по материально-техническому обеспечению 

3.1 Создание необходимых 

условий для детей-инвалидов 

для проведения медицинских, 

психолого-педагогических, 

коррекционных мероприятий 

в течение 

2016г.-

2020г. 

Администрация 

 

 

3.2 Проведение ремонтных работ 

по архитектурной доступности 

в течение 

2016-

2020гг. 

Зам. директора 

по АХР 

 

 

3.3 Обустройство парковки для 

инвалидов 

май 

2020г. 

Зам. директора 

по АХР 

Парковка 

4. Финансово - экономическое обеспечение 

4.1. Проведение торгов, 

аукционов, составление смет, 

заключение договоров  по 

оборудованию 

инфраструктуры учреждения в 

рамках программы «Доступная 

 2016 – 

2020гг. 

 

Администрация Документация 



среда» 

5. Информационное сопровождение 

5.1 Отражение на официальном 

сайте учреждения 

информацию по обеспечению 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг  

постоянно Программист Информация на 

сайте 

5.2. Отражение на официальном 

сайте  учреждения  

информации в формате, 

доступном для инвалидов по 

зрению 

Октябрь 

2016г. 

Программист Информация на 

сайте 

5.3. Проведение круглых столов  с 

родителями, имеющими детей 

инвалидов, по вопросам 

правового обеспечения  и 

поддержке 

Один раз в 

год 

Педагог –

психолог 

Социальный 

педагог 

Протоколы 

5.4. Размещение носителей 

информации, необходимой для 

обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений 

их жизнедеятельности 

май 

2016 

Администрация Информацион-

ные носители 

5.5. Оформление 

информационного стенда 

Май 2016г. Зам. директора 

по ВР 

Информационн

ый стенд 

5.6. Наличие копий документов, 

инструкций о порядке 

предоставления услуги 

инвалидам 

постоянно Администрация Инструкции, 

положения и 

пр.  

 

Таблица повышения значений  показателей доступности для инвалидов 

объектов, в которых им предоставляются услуги. 

 
№ 

п/

п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единиц

ы 

измере-

ния 

Значение показателей Ответственные 
 

 

 

 

 

 
2016 

год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 

год 

  

 

1 Удельный вес с 1 июля 2016 г. в 

эксплуатацию объектов, в которых 

предоставляются услуги, а также 

используемых для перевозки инвалидов 

транспортных средств , полностью 

соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов, от общего 

количества вновь вводимых объектов и 

используемых для перевозки инвалидов 

транспортных средств 

% 30 40 50 70 100 Заместитель 

директора по АХР 



2 Удельный вес существующих 
объектов, которые в результате 

проведения после 1 июля 2016 г. на 
них капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации 
полностью соответствуют требованиям 
доступности для инвалидов объектов 
и услуг, от общего количества 

объектов, прошедших капитальный 
ремонт, реконструкцию, 
модернизацию. 

% 11 12 13 14 15 Заместитель 

директора по АХР 

3 Удельный вес существующих объектов, 

на которых до проведения капитального 

ремонта или реконструкции 

обеспечивается доступ инвалидов к 

месту предоставления услуги, 

предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме,  
предоставление, когда это возможно, 

необходимых услуг по месту количества 

объектов, на которых в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить 

доступность с учетом потребностей 

инвалидов. 

% 0 0 5 10 15 Заместитель 

директора по УР 

4 Удельный вес объектов, на которых 
обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности инвалидов 
и возможность для самостоятельного их 
передвижения по объекту, от общего 

количества объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги, в 
том числе на которых имеются: 
-выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов; 
-сменные кресла-коляски; 

-поручни; 
-пандусы; 
-раздвижные двери; 
-доступные входные группы; 
-доступные санитарно-гигиенические 
помещения; 
-достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок. 

% 11 12 13 14 15 Заместитель 

директора по АХР 

5 Удельный вес объектов с надлежащим 
размещением оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа 

к объектам (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, от общего 
количества объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги. 

% 20 40 60 80 100 Заместитель 

директора по АХР 



6 Удельный вес объектов, в которых одно 
из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, 
оборудовано индукционной петлей и 
звукоусиливающей аппаратурой, от 
общего количества объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги.  

% 0 10 20 30 40 Заместитель 

директора по АХР 

7 Удельный вес объектов, имеющих 

утвержденные Паспорта доступности 

для инвалидов объекта и услуг, от 

общего количества объектов, на 

которых предоставляются услуги. 

% 100 100 100 100 100 Ответственное 

лицо за 

паспортизацию 

8 Удельный вес услуг, предоставляемых 
с использованием русского жестового 
языка, с допуском сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика, от общего 
количества предоставляемых услуг. 

% 0 0 1 1 2 Специалист отдела 

кадров 

9 Доля работников предоставляющих 
услуги, прошедших инструктирование 
или обучение для работы с инвалидами 
по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и 

услуг в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, от общего числа 
работников, предоставляющих услуги. 

% 30 50 75 100 100 Заместитель 

директора по АХР, 

УР и ВР 

10 Удельный вес услуг, предоставляемых 
инвалидам с сопровождением тьютора, 

от общего количества 
предоставляемых инвалидам услуг. 

% 0 0 1 1 2 Специалист отдела 

кадров 

11 Удельный вес услуг, предоставляемых 
инвалидам с сопровождением 
ассистента-помощника, от общего 
количества предоставляемых услуг. 

% 1 1 2 2 10 Заместитель 

директора по ВР 

12 Удельный вес услуг , которые 
освещены на официальном сайте 
учреждения, информация 

адаптирована для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих). 

% 100 100 100 100 100 Программист 

 


