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План мероприятий (дорожная карта) 
по повышению значений показателей доступности  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг  

в Муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Никольская основная общеобразовательная школа» 

 Рамешковского района Тверской области 

на 2016 – 2020 годы 

 

План мероприятий («дорожная карта») направлен на обеспечение условий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МОУ 

«Никольская ООШ». 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 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на 

образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации…». 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 обучающимся 

необходимую техническую помощь, 

- 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 и детьми с ОВЗ 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. 

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: 

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования; 

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере 

образования; 

-полноценная интеграция инвалидов в общество. 

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. 
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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» – 2016–2020 годы. 

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2020 году значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Приведение нормативных правовых 

документов в соответствие с требованиями 

законодательства в области образования, в 

том числе в части обеспечения состояния 

доступности услуг и образовательных 

организаций для инвалидов 

2017 Директор  

2 Устранение неровностей пути движения на 

территории ОО 

2017 Директор  

3 Оборудование зоны парковки (стоянки) 

автомобиля инвалида 

2019 Директор  

4 Установка тактильных полос, 

направляющих движение (коридор, зона 

ожидания, пути эвакуации) 

2019 Директор  

5 Дублирование информирующих 

обозначений рельефными знаками на дверях 

во внутренние помещения и кабинеты. 

2019 Директор  

6 Установка поручней наружной лестницы и 

пристенных поручней лестниц внутри 

здания 

2019 Директор  

7 Установка визуальных, акустических и 

тактильных устройств и средств 

информации 

2019 Директор  

8 Контрастная маркировка первой и 

последней ступеней (наружная лестница, 

лестница внутри здания) 

2017 Директор  

9 Оборудование противоскользящего 

покрытия (входная площадка, тамбур, 

наружная лестница) 

2017 Директор  

10 Установка наружного пандуса 2018 Директор  

11 Установка пандуса внутри здания или 

приобретение подъемника 

2019-2020 Директор  

12 Установка поручней, штанг, поворотных 

или откидных сидений; дублирование 

информирующих обозначений рельефными 

знаками; кнопки звонка в дежурную 

комнату; аварийного освещения в туалетной 

комнате 

2019-2020 Директор  
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Информационное сопровождение 

«дорожной карты» - организация 

проведения разъяснительной работы в 

трудовых коллективах, размещение 

информации в сети Интернет 

 

2016 - 2020 

 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

14 Адаптация официального сайта объекта для 

лиц с нарушением зрения 

2017 Директор 

15 Разработка индивидуальных программ для 

детей с особенностями в развитии 

По 

необходимости 

Учителя 

Зам. директора 

по УВР 

16 Разработка плана работы с обучающимися 

МОУ по формированию толерантного 

отношения к детям с особенностями в 

развитии 

По 

необходимости 

Учителя 

Зам. директора 

по УВР 

17 Обеспечение прохождения курсовой 

подготовки и повышения квалификации 

педагогов 

По 

необходимости 

Директор  

 

 


