
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

ИМЕНИ  ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА О. В. ГУДКОВА ГОРОДА 

ГЕОРГИЕВСКА 

 

ПРИКАЗ 

25 февраля  2020 года                                                                               №39 

г. Георгиевск 

 

О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по 

обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов 

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 имени Героя Советского Союза Олега 

Васильевича Гудкова  и предоставляемых услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктажу персонала и 

контролю за соблюдением сотрудниками требований доступности для 

инвалидов на заместителя директора по УВР Левыкину Е.А. 

2. Создать рабочую группу по организации работы по обеспечению 

доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов в 

следующем составе: 

2.1. Заместитель директора по ВР, Прокуда М.В.; 

2.2. Заместитель директора по УВР, Бабаян М.Э. 

2.3. Заместитель директора по АХЧ, Наумова В.А.; 

3. Утвердить должностную инструкцию ответственного сотрудника 

за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг 

и инструктаж персонала в МОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г.Георгиевска 

(приложение 1). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МОУ СОШ №5  

им. О.В. Гудкова г.Георгиевска Е.С. Яхина 

 



С приказом ознакомлены: 

Е.А. Левыкина  

М.В. Прокуда 

В.А. Наумов 

М.Э. Бабаян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Директор МБОУ СОШ №5 

                                                                          им.О.В.Гудкова г.Геогиевска 

                                                                          __________Е.С.Яхина 

                                                                          «___»_________20__                                                                                     

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

N 1 

 

       город Георгиевск______________                        "25" Февраля    2020 г. 
           Наименование территориального образования  

              субъекта Российской Федерации 

 

                       1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5 имени Героя Советского Союза О. В. Гудкова_г.Георгиевска 

 

1.2. Адрес объекта: 357826, Ставропольский край, город Георгиевск, ул. 

Володарского/Урицкого/Фурманова, 120, 41, 103  

 

1.3. Сведения о размещении объекта 

- отдельно стоящее здание  3 этажа, 4451,7 кв. м 

- часть здания 1 этаж,   833,3  кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10991 кв. м 

 

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта не было 

 

1.5.   Дата   предстоящих   плановых   ремонтных  работ: текущего 2016 

год,  капитального ремонта 

 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  

наименование согласно Уставу, краткое наименование)  - муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 

имени Героя Советского Союза О. В. Гудкова г.Георгиевска; МБОУ СОШ 

№5 им. О.В. Гудкова г.Георгиевска 

 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357826, 

Ставропольский край, город Георгиевск, ул. 

Володарского/Урицкого/Фурманова, 120, 41, 103  

 

 

 

 

 



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:  образовательные услуги 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

умственного развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность: 650;  980 чел., 25 чел 

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

 

                     3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Ехать маршрутным такси № 8 по улицам Калинина – Пушкина – Гагарина 

- Советская, с привокзальной площади налево и по улице Шевченко до 

остановки Фурманова, наличие    адаптированного    пассажирского     

транспорта     к    объекту нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м 

3.2.2. время движения (пешком) 7 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: нерегулируемые 

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   акустическая, 

тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет)   нет 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма 

обслуживания 

 

 N  

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          ВНД 



3   с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

ДУ 

4   с нарушениями зрения                         А 

5   с нарушениями умственного развития           А 

 
    <*> Указывается один из вариантов: 

"А"- Доступность всех зон и помещений – универсальная 

"Б" - Доступны специально выделенные участки и помещения 

"ДУ" - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 

дистанционно 

 "ВНД" - Не организована доступность 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№

№ 

п 

\п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с 

нарушениями зрения,   с 

нарушениями умственного 

развития)                                 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с 

нарушениями зрения,   с 

нарушениями умственного 

развития)                                 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с 

нарушениями зрения,   с 

нарушениями умственного 

развития)                                 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-В 

** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно 

условно, ВНД–временно недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г.Георгиевска доступна частично 



избирательно инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

нарушениями зрения,   с нарушениями умственного развития  

 

 

                

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта: 

 

 N  

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                       текущий 

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

пути эвакуации)                             

не нуждается 

4   Зона целевого назначения здания (целевого   

посещения объекта)                          

не нуждается 

5   Санитарно-гигиенические помещения           капитальный 

6   Система информации на объекте (на всех      

зонах)                                      

технические решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

7   Пути движения к объекту (от остановки       

транспорта)                                 

не нуждается 

8   Все зоны и участки                          не нуждается 

 

    <*>  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 июнь-август 2020 года в рамках исполнения 

краевой программы «Доступная среда 2021г.»                    
 (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3.  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  

выполнения работ по адаптации Обеспечение  доступности помещений  

МБОУ  СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска  для всех  

маломобильных групп населения 

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  

доступности) адаптирован с целью доступности для инвалидов 

 



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

4.4.1. согласование на Комиссии _______________________________ 
  (наименование  Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения       доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2.  согласование  работ  с  надзорными органами (в сфере 

проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое 

- указать) не имеется 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной 

документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

4.4.5.  согласование с общественными организациями инвалидов не 

имеется 

4.4.6. другое не имеется 

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  

доступности объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  

организации,  дата), прилагается 

________________________________________________________________ 

 

4.7.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на Карте 

доступности субъекта Российской Федерации http://kartadostupnosti.ru 
                                                                          (наименование сайта, портала) 
 

Руководитель рабочей группы:  

заместитель директора по УВР   Левыкина Е.А.____________________  

                       (Должность,Ф.И.О.)                                 (Подпись) 

 

Члены рабочей группы:   

заместитель директора по ВР Прокуда М.В.______________________                        

                      (Должность, Ф.И.О.)                                 (Подпись) 

 

Заместитель директора по АХЧ Наумов В.А.              ______________ 

                      (Должность, Ф.И.О.)                                 (Подпись) 

 

Заместитель директора по УВР  Бабаян М.Э. _________________ 

                     (Должность, Ф.И.О.)                                   (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

                                                                          

 

 



                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Директор МБОУ СОШ №5 

                                                                          им.О.В.Гудкова г.Геогиевска 

                                                                          __________Е.С.Яхина 

                                                                          «___»_________20__                                                                                     

                                                   

ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования (далее - услуги) 

 

                     I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза О. 

В.Гудкова г.Георгиевска»  

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): образовательные 

услуги 

Сведения об объекте: 

- отдельно стоящее здание  3 этажа, 4451,7 кв. м 

- часть здания 1 этаж, __833,3_______ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10991 кв. м 

    - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _да, 10991 кв. м 

Название   организации,  которая  предоставляет  услугу  населению, 

(полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): 

муниципальное бюдетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза О.В. 

Гудкова г.Георгиевска» МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г.Георгиевска  

Адрес места нахождения организации: 357826, Ставропольский край, 

город Георгиевск, ул. Володарского/Урицкого/Фурманова, 120, 41, 103  

Основание   для   пользования  объектом  (оперативное  управление,  

аренда, собственность): собственность  

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) 

муниципальная 

Административно-территориальная подведомственность      

(федеральная,региональная, муниципальная):  муниципальная_______  

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление 

образования и молодежной политики администрации города Георгиевска; 

357820, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Ленина, 110 

 

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА                 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Сфера деятельности: образование   

Плановая   мощность   (посещаемость,   количество   обслуживаемых  в  

день, вместимость, пропускная способность): 650;  980 чел.30-50 чел.,  

Форма  оказания  услуг  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием,  в  т.ч. 

проживанием,  обеспечение  доступа  к месту предоставления услуги, на 

дому, дистанционно): на объекте, на дому 



Категории    обслуживаемого   населения   по   возрасту   (дети,   взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 

Категории     обслуживаемых     инвалидов     (инвалиды    с    

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха): с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

нарушениями зрения,   с нарушениями умственного развития  
 

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТА 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

1 2 3 

1 выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

нет 

2 сменные кресла-коляски нет 

3 адаптированные лифты нет 

4 поручни нет 

5 пандусы нет 

6 подъемные платформы (аппарели) нет 

7 раздвижные двери нет 

8 доступные входные группы нет 

9 доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

нет 

10 достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

нет 

11 надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

нет 

12 дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

нет 



зрения, зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

13 дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

нет 

14 иные - 

       

  IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 2 3 

1 наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

нет 

2 обеспечение инвалидам помощи, 

необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения 

услуги документов, о совершении ими 

других необходимых для получения услуги 

действий 

да 

3 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

да 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

да 



предоставлении им услуг 

5 предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

да 

6 предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

да 

7 соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

нет 

8 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме 

и в порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

да 

9 наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

В актовом зале имеется 

звукоусиливающая 

аппаратура, индукционных 

петель нет 

10 адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в 

сфере образования, для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

да 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора да 

12 иные - 

 
V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ 

РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по 

объемам работ, необходимым для приведения 

объекта в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

Сроки 



обеспечении условий их доступности для 

инвалидов <*> 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) 

 1.Установка информационных средств об 

объекте  

2. Оборудование территории перед объектом 

тактильной плиткой. 

3. Оборудование автостоянки на расстоянии 

(разметка, установка знака). 

4. Устранение дефектов асфальтового 

покрытия. 

 

2020 г. 

2. Вход (входы) в здание 

 1. Установка  пандуса.  

2. Установка перил.  

3. Контрастная маркировка ступеней. 

4. Установка кнопки вызова. 

5. Устранение порогов. 

6.Установка информационных средств на 

объекте. 

2017 г. 

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

 1. Установка пандуса   

2. Переоборудование перил  

3. Выравнивание лестничного марша - при 

наличии или необходимости внутри здания 

4. Контрастная маркировка ступеней - при 

наличии или необходимости внутри здания 

5. Установка информационных средств на 

объекте  

6. Установка направляющей тактильной 

плитки (на полу) 

2022г. 

4.Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

 1. Расширение дверных проемов дверей в 

кабинет. 

2020г. 

5.Система информации на объекте (на всех зонах) 

 1.Установка информационных средств на 

объекте (тактильных, визуальных, 

акустических): таблички с названием 

объекта, категорией инвалидов, установка 

указателей направления движения входа и 

2021г. 

consultantplus://offline/ref=69B76C05CC5913512F7E2E575DE2968DEC62518AB71056EDB5D9F137261E056FFA7F2AAD3A9036F8K0q4K


выхода, пиктограмм, речевых информаторов 

и маяков, экранов, текстовых табло для 

дублирования звуковой информации, 

аудиовизуальных информационно-

справочных систем, тактильных схем и др. 

 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по 

объемам работ, необходимым для приведения 

порядка предоставления услуг в соответствие 

с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов <*> 

Сроки 

 Проведение инструктирования (обучения) 

работников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

2020 

 Разработка и принятие административно- 

распорядительного акта о возложении на 

работников учреждения обязанностей об 

оказании инвалидам помощи при 

предоставлении услуг 

2020 
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                                 Утверждаю: 

                                                                        директор МБОУ СОШ №5  

                                                                        им. О.В. Гудкова 

                                                                       __________Е.А. Левыкина 

                                                       «___» ___________ 20__г. 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов  

объектов и услуг в сфере деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№5 имени Героя Советского Союза Олега Васильевича Гудкова города 

Георгиевска Ставропольского края 

 

1. Общее описание «дорожной карты» 

 

«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 

статьи 26 Федерального закона от 1 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»,  на основании  

распоряжения правительства Ставропольского края от 16 октября 2015 

года N 327-рп «Об организации работы по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории 

Ставропольского края» и направлена на повышение значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, 

культуры, предоставления мер социальной поддержки инвалидам 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 имени Героя Советского Союза Олега 

Васильевича Гудкова. 

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий не 

отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее 

уязвимыми  являются четыре основные категории инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с 

нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.  

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.  

     Целями «дорожной карты» являются: 

       создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения 

равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в 

общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку 

инвалидности. 

      установление показателей, позволяющих оценивать степень 

доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений 

Конвенции о правах инвалидов; 



      проведение паспортизации, принятие и реализация решений о сроках 

поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;          

 оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками 

информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность 

для инвалидов предоставляемых на них услуг; 

        проведение  обучения работников ОУ, предоставляющих услуги 

инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с 

оказанием им необходимой помощи. 

 Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов 

объектов и услуг: 

          совершенствование нормативной правовой базы;  

обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и 

оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним); 

       создание  универсальной  безбарьерной среды для инклюзивного 

образования инвалидов. 

         Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2030 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 



План мероприятий ("дорожная карта") 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средней 

общеобразовательной школы №5 имени Героя Советского Союза О. В. Гудкова 

г.Георгиевска» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

1. Организационные мероприятия. 

1.1. Издание приказа о назначении 

ответственного за разработку 

плана мероприятий («дорожной 

карты») по обеспечению 

доступности школы  и услуг для 

инвалидов на 2016-2030гг. 

Директор 

Яхина Е.С. 

Январь 

2020 г. 

 

1.2.  Нормативно-правовое 

обеспечение: 

-  изучение нормативных 

документов; 

- изучение позитивного опыта 

работы образовательных 

учреждений;  

- разработка и  реализация 

перспективного плана 

мероприятий. 

Администрация 

школы 

Январь-

февраль 

2021г. 

Разработка плана 

1.3.  Обновление базы данных 

учащихся с ограниченными 

возможностями 

Социальный 

педагог 

Ежегодно  Актуализация данных 

1.4.  Создание рабочей группы по 

решению вопросов 

формирования условий развития 

доступной среды для инвалидов 

Директор 

Яхина Е.С. 

Январь 

2021 

Привлечение к решению 

вопросов общественности 

1.5.  Внесение предложений по 

использованию инклюзивного 

образования в образовательную 

деятельность школы 

Методический 

совет школы 

август 

2020г. 

Корректировка рабочих 

программ 

1.6.  Освещение на сайте школы 

вопросов «Доступная среда для  

детей - инвалидов» 

Бабаян М.Э. В течение 

всего 

периода 

Информированность 

участников 

образовательных 

отношений 

1.7. Проведение заседания Совета 

школы с целью выработки 

предложений по формированию 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов 

Председатель 

Совета школы, 

Директор 

Яхина Е.С. 

ноябрь 

2020г. 

Привлечение 

дополнительных средств 

финансирования 

1.8. Совещание при директоре по 

вопросу  реализации  плана 

Левыкина Е.А. 

Бабаян М.Э. 

ноябрь 

2020г. 

Информирование 

педагогов, изменение 

парадигмы мышления 

пед.работников 

1.9. Внесение изменений в 

должностные инструкции  

Левыкина Е.А. Август 

2021г. 

Конкретизация 

деятельности 



пед.работников в 

организации работы с 

детьми -  инвалидами 

1.10. Организация методических 

семинаров по изучению 

образовательных программ, 

методики работы с детьми-

инвалидами 

Левыкина Е.А. 

Бабаян М.Э.. 

постоянно Повышение  

профессионального уровня 

педагогических 

работников 

1.11. Формирование образовательной 

программы  

Левыкина Е.А. 

Бабаян М.Э. 

2020г. Готовность к работе  

(программно-методические 

условия для обучения 

детей-инвалидов) 

1.12. Организация обучения детей в 

соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации 

Администрация 

школы, учителя-

предметники 

классные 

руководители 

постоянно Реализация права на 

инклюзивное образование 

II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения  для инвалидов 

2.1. Выявление существующих 

ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности 

школьной среды для детей - 

инвалидов, оценка потребности в 

устранении  

Левыкина Е.А. 

Бабаян М.Э. 

Наумов В.А. 

2020г. Планирование целевых 

субсидий на 2016-2030г.г. 

2.2. Установка мобильного 

подъемника, покрытия крыльца 

Директор 

Яхина Е.С. 

2020г.  

 

Повышение доступности 

детей-инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

2.3. Установка кнопки вызова 

персонала для инвалидов 

колясочников с целью оказания 

им помощи при въезде в здание 

 Директор 

Яхина Е.С. 

2021г. Повышение доступности 

детей-инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, 

опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию услугами образовательного учреждения 

3.1. Приобретение и установка 

средств  связи, информации и 

сигнализации (звуковые, 

световые, тактильные), 

тактильных табличек, 

тактильных мнемосхем, 

упрощающих ориентацию 

инвалидов с нарушением слуха и 

зрения 

Директор 

 Яхина Е.С. 

2021 г. Эффективность оказания 

индивидуальной помощи 

3.2. Оснащение специальным  

реабилитационным 

компьютерным оборудованием 

для организации коррекционной 

работы и обучения инвалидов по 

слуху и зрению, с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата 

Директор 

 Яхина Е.С. 

2021 г. 

 

Готовность к работе 

школы с отдельными 

категориями детей 

3.3. Создание благоприятных, 

комфортных условий в 

 

Прокуда М.В. 

В течение 

всего 

Удовлетворённость 

образовательным  



образовательном учреждении, 

проведение бесед, круглых 

столов среди школьников с 

целью формирования у них 

толерантного отношения к детям-

инвалидам. 

Классные 

руководители 

периода учреждением 

3.4. Создание волонтерских групп в 

образовательном 

учреждении с целью 

формирования у школьников 

толерантного отношения к детям-

инвалидам и детям с ОВЗ 

 

Прокуда М.В. 

классные 

руководители 

В течение 

всего 

периода 

Социальная адаптация 

IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (помощники, тьюторы, 

социальные педагоги, педагоги-психологи и др.) 

4.1. Повышение квалификации 

сотрудников 

Левыкина Е.А. 

Бабаян М.Э. 

В течение 

всего 

периода 

Готовность к реализации 

образовательной 

программы 

4.2. Подбор кадров и привлечение 

внутренних кадровых 

резервов для работы в школе с 

целью обучения и развития 

детей с ограниченными 

возможностями. 

Левыкина Е.А. 

Бабаян М.Э. 

2020-

2021гг. 

Готовность к реализации 

образовательной 

программы 

4.3. Введение в штатное расписание 

дополнительных ставок 

учителей-логопедов, педагогов- 

психологов, дефектологов; 

Директор 

Яхина Е.С. 

 2020-

2021гг. 

Эффективность оказания 

индивидуальной помощи 

4.4. Разработка и составление 

образовательных и 

реабилитационных программ для 

реализации в школе, 

обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями. 

Учителя-

предметники 

2020-

2021гг. 

 

4.5. Назначение ответственных за 

сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного передвижения, 

и оказания им помощи 

Директор 

Левыкина Е.А. 

2020г. Эффективность оказания 

индивидуальной помощи 
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