
 



 1. Общее описание Плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

 

 

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») (далее – «дорожная карта») 

разработан во исполнение Конвенции о правах инвалидов, Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов Российской Федерации», Федерального закона от 1 декабря 2014 

г. № 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 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности», постановления Правительства КБР от 

02.12.2015г. № 285-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 - 2020 годы». 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является 

одной из приоритетных задач социально-экономического развития. Отсутствие 

условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции 

инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения 

в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном 

объеме реализовать свои конституционные права. 

Федеральным законом №419-ФЗ«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» с 1 января 2016 

г. предусмотрено соблюдение условий доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, беспрепятственного 

пользования услугами, а также определены полномочия и обязанности органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления субъектов Российской 

Федерации по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В соответствии с Постановлением Правительства КБР от 02.12.2015г. № 285-

ПП   МКОУ СОШ №2 разработан и принят план мероприятий («дорожной  карты») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

городских округах и муниципальных районах. 

Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни 

лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества 

услуг, гарантированных государством. 

Настоящая «дорожная карта» предусматривает перечень показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в  МКОУ СОШ №2 с.п. Нартан 
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(приложение N 1), а также мероприятия, реализуемые для достижения 

запланированных значений показателей с указанием исполнителей и сроков 

исполнения (приложение N 2). 

В МКОУ СОШ №2 с.п. Нартан в целях создания условий для интеграции 

инвалидов в общество приняты нормативные правовые акты, направленные на 

решение проблем в сфере реализации государственных социальных гарантий 

инвалидам, в частности, обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

Постановлением местной администрации Чегемского муниципального района  

от 01.04.2016г. №112-па  утверждена муниципальная целевая программа«Доступная 

среда в Чегемском муниципальном районе КБР  на 2016-2018 годы» (далее - 

Программа). 

Общий объем финансирования Программы за счет местного бюджета 

составляет 300, 0 тыс. руб., в том числе на устройство пандусов и других элементов 

безбарьерной среды в учреждениях образования, спорта и  здравоохранения- 50,0 

тыс.руб. в год. 

В рамках Программы в 2016 году  в МКОУ СОШ №2 будут реализованы и 

другие  мероприятия. в том числе: 

создание в условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

предусматривающих универсальную безбарьерную среду и оснащение 

специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием; 

участие в районном фестивале народного и художественного творчества «Я 

радость нахожу в друзьях» в рамках празднования Международного дня инвалидов; 

участие в районном творческом конкурсе среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир души моей»; 

проведение спортивно-массовых мероприятий среди учащихся с 

ограниченными физическими возможностями и т.д. 

Однако проведение указанных мероприятий решит лишь малую часть проблем 

по созданию доступной среды для инвалидов. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из приоритетных направлений 

государственной политики в области образования. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» регламентировано право детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование и создание необходимых условий для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе через организацию 

инклюзивного образования. 

В МКОУ СОШ №2 с.п. Нартан   в 2016г. инклюзивное  образование получат   2  

ребенка. В связи с чем, в школе  были проведены мероприятия  по созданию 

безбарьерной среды. 
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2. Проблемы, связанные с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

в МКОУ СОШ №2 с.п. Нартан 

 

В МКОУ СОШ №2 с.п. Нартан, как и в Российской Федерации в целом, 

решение вопросов создания доступной среды для инвалидов связано с рядом 

проблем: 

-неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное 

положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда - характерные черты 

положения значительной части инвалидов. 

-недостаточно развита спортивная и культурно-массовая работа среди 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

-материально-техническая база отдельных действующих учреждений 

социальной инфраструктуры требует улучшения. 

Вопросы социальной, медицинской и профессиональной реабилитации 

инвалидов требуют дальнейшего решения. 

Одной из глобальных проблем, связанных с организацией жизнедеятельности 

инвалидов, является их вынужденная изолированность, а одним из основных 

факторов - неприспособленность объектов социальной инфраструктуры к нуждам 

инвалидов и маломобильных групп населения и, как следствие, низкая доступность 

жизненно важных услуг. 

Многие объекты социальной инфраструктуры не соответствуют требованиям 

строительных норм и правил по обеспечению доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения.  

В МКОУ СОШ №2 отсутствуют пандусные съезды на этажах здания, , не 

оборудованы  зоны оказания услуг и санитарно-гигиенические помещения. 

. 

Недоступность для инвалидов социально значимых объектов делает 

недоступными услуги, предоставляемые учреждениями социальной защиты, 

здравоохранения, образования, а также культурно-оздоровительные услуги, что 

является дискриминацией человека по признаку инвалидности и не позволяет ему в 

полной мере реализовать свои права. 

С учетом изложенного, в МКОУ СОШ №2 разработан  и утвержден план 

мероприятий по повышению значений доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Соисполнителями мероприятий настоящей «дорожной карты» являются: 

МКУ «Отдел культуры», ГБУЗ «Центральная районная больница 

им.А.А.Хацукова», МКУ «Управление образования местной администрации 

Чегемского муниципального района», ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 

защиты Чегемского района». 

 

3. Цели и задачи Плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

 



Основной целью настоящей «дорожной карты» является обеспечение в МКОУ 

СОШ №2 с.п. Нартан к концу 2020 года беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам во всех приоритетных сферах жизнедеятельности. 

Задачи настоящей «дорожной карты»: 

совершенствование нормативно-правовой базы и анализ ситуации в сфере 

доступности для инвалидов объектов и услуг в школе; 

повышение уровня доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая 

оборудование объектов необходимыми приспособлениями; 

 

4. Ожидаемые результаты реализации 

«дорожной карты» 

 

Реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в МКОУ СОШ №2 с.п. Нартан позволит достигнуть 

следующих результатов: 

-увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта; 

-увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения; 

-увеличение доли  инвалидов, которым организована доставка  на дом 

лекарственных средств по льготным рецептам; 

-увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в МКОУ СОШ №2 с.п. Нартан в сфере культуры, 

образования и спорта; 

-увеличение доли инвалидов, трудоустроенных центром занятости населения, в 

общей численности инвалидов, обратившихся в центр занятости населения с 

просьбой о трудоустройстве; 

-увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов по результатам их паспортизации, среди всех 

приоритетных объектов и услуг; 

-увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов 

социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения; 

-увеличение доли дошкольных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных организаций; 

-увеличение доли образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для обеспечения доступности общего 



образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве 

общеобразовательных организаций; 

-увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, в общей 

численности педагогических работников образовательных организаций; 

-принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

-увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в 

общей численности инвалидов; 

-увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности 

инвалидов, в общей численности опрошенных граждан; 

-предоставление  муниципальных услуг в соответствии с административными 

регламентами предоставления  муниципальных услуг, содержащими требования к 

обеспечению условий доступности для инвалидов: 

-преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и вопросу обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Достижение ожидаемых результатов реализации «дорожной карты» возможно 

при обеспечении эффективного взаимодействия соисполнителей Программы, а 

также привлечения различных источников финансирования. 



Приложение N 1 

  

К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖАЯ КАРТА» 

«ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В  МКОУ СОШ №2 с.п.Нартан» НА 2016-2020ГОДЫ 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя Структурное 

подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за 

мониторинг и достижение 

запланированных значений 

показателей доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в сфере физической 

культуры и спорта, в общем 

количестве приоритетных 

объектов в сфере физической 

культуры и спорта 

%  1 3 4 5 6 Отдел по физической 

культуре и спорту 

2. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в 

%  1 3 4 5 6  МКОУ СОШ №2 с.п 

Нартан 



общей численности данной 

категории населения 

3. Доля инвалидов, которым 

организована доставка  на дом 

лекарственных средств по 

льготным рецептам 

%  1 2 2 3 3 ГБУЗ «Центральная 

районная больница 

им.А.А.Хацукова» 

4. Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в сфере 

здравоохранения, в общем 

количестве приоритетных 

объектов в сфере 

здравоохранения 

%  40 50 52 55 60 ГБУЗ «Центральная 

районная больница 

им.А.А.Хацукова» 

5. Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в сфере культуры, в 

общем количестве 

приоритетных объектов в сфере 

культуры 

%  4 6 7 13 18  МКОУ СОШ №2 

с.п.Нартан  

6. Удельный вес инвалидов - 

пользователей общедоступных 

библиотек в общей численности 

пользователей библиотек 

%  0,1  0,11 0,16 0,17 0,18  МКОУ СОШ №2 

с.п.Нартан 

7. Удельный вес документов 

библиотечного фонда 

специальных форматов для 

%   0 0,1 0,2 0,2 0,3 МКОУ СОШ №2 

с.п.Нартан 



инвалидов, имеющихся в 

общедоступных библиотеках, в 

общем объеме библиотечного 

фонда 

8. Удельный вес мероприятий, 

проводимых в домах культуры и 

общедоступных библиотеках с 

участием инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в общем количестве 

мероприятий 

%  2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 МКОУ СОШ №2 

с.п.Нартан 

9. Доля инвалидов, 

трудоустроенных центрами 

занятости населения, в общей 

численности инвалидов, 

обратившихся в центры 

занятости населения с просьбой 

о трудоустройстве 

%   0 10 10 12 13 ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной 

защиты Чегемского 

района». 

 

10. Доля приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, 

нанесенных на карту 

доступности по результатам их 

паспортизации, среди всех 

приоритетных объектов и услуг 

%   0  30  32  36  60 ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной 

защиты Чегемского 

района». 

 

11. Доля приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры, на 

которые сформированы 

паспорта доступности, среди 

%  0 30 40 50 100 Соисполнители «дорожной 

карты» 



общего количества объектов 

социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

12. Доля дошкольных организаций, 

в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в 

общем количестве дошкольных 

организаций 

%  5 5 7 12 20 МКОУ СОШ №2 с.п. 

Нартан 

13. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда для обеспечения 

доступности общего 

образования детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общем количестве 

общеобразовательных 

организаций 

%  0 10 15 17,5 20 МКОУ СОШ №2 с.п. 

Нартан 

14. Доля педагогических 

работников образовательных 

организаций, прошедших 

специальную подготовку для 

работы с инвалидами, в общей 

численности педагогических 

%  3  5 7 9 10 МКОУ СОШ №2 

с.п.Нартан  



работников образовательных 

организаций 

15. Доля инвалидов, обеспеченных 

техническими средствами 

реабилитации и услугами в 

соответствии с региональным 

перечнем в рамках 

индивидуальной программы 

реабилитации 

%  98 98,5 99 99,5 100 ГБУЗ «Центральная 

районная больница 

им.А.А.Хацукова» 

16. Доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов 

%  40 55 60 65 69 ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной 

защиты Чегемского 

района». 

 

17. Удельный вес инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функций зрения , которым 

обеспечено сопровождение и 

самостоятельного 

передвижения, и оказание им 

помощи 

%  0 0 0 0 0 ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной 

защиты Чегемского 

района». 

 

18. Доля граждан, признающих 

навыки, достоинства и 

способности инвалидов, в общей 

численности опрошенных 

граждан 

%  15 25 35 45 53 ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной 

защиты Чегемского 

района». 

 

 



Приложение № 2 
 

  

 

План мероприятий,  

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов  

в МКОУ СОШ №2 с.п.Нартан 

 
 Мероприятие  Срок 

реализации  

Нормативный правовой 

акт, иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия  

Ответственный 

исполнитель  

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг  

 

                                                                                      I. Организационные мероприятия  
 

1.1.  Разработка и утверждение Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов в муниципальной 

образовательной организации  

До сентября   

2016 года  

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 

показателей доступности 

для инвалидов объектов 

и услуг в установленных 

сферах деятельности»  

Директор    В  МКОУ СОШ №2 с.п.Нартан 

разработан План мероприятий 

(«дорожная карта») по 

повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов  



1.2.  Реализация Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности 

для инвалидов в муниципальной 

образовательной организации  

2016-2020  План работы 

образовательного 

учреждения  

Директор    100% исполнение Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по повышению 

значений показателей 

доступности для инвалидов в 

МКОУ СОШ №2 с.п. Нартан 

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 

групп населения 

Май  2016, далее  

по мере 

необходимости 

План работы 

образовательного 

учреждения на 2016-2017 

учебный год;  

Планы работы 

образовательного 

учреждения на месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Информирование работников 

по вопросу обеспечения 

условий доступности 

образовательного учреждения и 

услуг в сфере общего и 

дополнительного образования 

для инвалидов и 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 

УВР   

Информирование специалистов 

и педагогов МКОУ СОШ №2 

с.п. Нартан  по вопросу 

обеспечения условий 

доступности образовательного 

учреждения и услуг 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 

утверждении 

Федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта начального 

Педагог-

психолог  

Оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам, психолого-

педагогическое сопровождение 

инвалидов  



общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

 

1.6.  Подготовка методических 

рекомендаций по сопровождению 

процесса обучения детей-инвалидов 

в образовательном учреждении  

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  

 

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая 

оборудование объектов необходимыми приспособлениями  
 

2.1.  Размещение на официальном сайте 

учреждения информации о 

предоставлении услуг в сфере 

образования для детей-инвалидов, 

реализуемых проектах, событиях  

Постоянно  Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Учитель 

информатики, 

ответственный за 

сайт 

Обеспечение открытости 

образования.  

Создание эффективно 

действующей системы 

информационного 

обеспечения инвалидов на 

основе традиционных и 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

особенностей восприятия.  

Повышение 

информированности 

граждан об 

образовательном 

учреждении и услугах, 

которые оно может 

предоставлять для детей-

инвалидов в сфере 

образования  

 

2.2.  Создание условий в 2016-2020  Федеральный закон от 24 Директор  Повышение доступности 



образовательном учреждении для 

детей-инвалидов  

ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите 

населения»  

Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

учреждения для 

инвалидов, соответствие  

современным 

требованиям  

2.3.  Проведение работ по установке 

пандусов антискользящего 

покрытия крыльца  

2016-2017 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»  

Завхоз  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.  Замена дверей запасного выхода на 

путях эвакуации  

2018 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 

Завхоз  Улучшение условий 

доступности 

образовательного 

учреждения.  

Обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию 

и получения услуги  



ограниченными 

возможностями здоровья»  

2.5.  Установка опознавательного знака 

кнопки вызова  

2018 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»  

Завхоз   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 кнопки 

вызова для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

(людей, испытывающих 

затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, 

необходимой информации)  

регулярно  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»  

Завхоз  Улучшение условий 

доступности 

образовательного 

учреждения.  

Обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию 

и получения услуги.  

2.7.  Организация и проведение работ по 

обеспечению доступности 

внутреннего пространства зданий 

2016-2020  Федеральный закон от 24 

ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите 

Директор, завхоз   Обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидов и 



(установка пандусов, замена 

поручней и др.)  

населения»  

Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 

года № 1598 «Об 

утверждении 

Федерального  

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья»  

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по  

зданию и получения 

услуги.  

 

2.8.  Укрепление материально-

технической базы учреждения, для 

детей- инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

2016-2020  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»  

Завхоз  Улучшение условий 

учреждения 

адаптированных с учетом 

доступности для 

инвалидов.  

2.9.  Оснащение современной техникой, 

в том числе реабилитационной  

2016-2020  Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

ФГОС общего 

образования  

ФГОС для детей с ОВЗ  

Директор  Улучшение условий 

учреждения 

адаптированных с учетом 

доступности для 

инвалидов.  

2.10.  Модернизация медицинского 2016-2020  Федеральный закон от 29 Завхоз  Улучшение условий 



кабинета учреждения  декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

ФГОС общего 

образования  

ФГОС для детей с ОВЗ  

учреждения 

адаптированных с учетом 

доступности для 

инвалидов.  

III. 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, 

заместители 

директора по УВР  

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»  

 

Директор, 

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  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.  

 

Целевые показатели повышения эффективности реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов в МКОУ СОШ №2 с.п. Нартан в 2016-2020 годы 



№  Наименование  Единица 

измерения  

2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  Результат  

 

1.  

 

Наличие Плана 

мероприятий 

(«дорожная 

карта») по 

повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов в 

муниципальной 

образовательной 

организации  

Ед.  0  1  1  1  1  1  разработан План 

мероприятий 

(«дорожная карта») 

по повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов в 

муниципальной 

образовательной 

организации.  

 

2.  

 

Наличие 

пандусов  

Ед.  0  1  1 1 1  1  В МКОУ СОШ №2 

с.п. Нартан 

установлен пандус  

 

3.  

 

Наличие 

поручней  

Ед.  0  0  1  1  1  1    

 

4.  

 

Наличие кнопки 

вызова  

Ед.  0 0  0  1  1  1    

 

 

5.  

 

Наличие 

опознавательного 

знака кнопки 

вызова  

Ед.  0  0  0  1  1  1   

 

6.  

 

Наличие на сайте 

информации о 

предоставлении 

услуг в сфере 

образования для 

детей-инвалидов  

Ед.  0  1  1  1  1  1  На официальном 

сайте 

образовательного 

учреждения 

размещена 

информация для 

родителей 

(законных 

представителей) о 



предоставлении 

услуг в сфере 

образования для 

детей-инвалидов  

 

7.  

 

Наличие дверей 

запасного выхода 

на путях 

эвакуации, 

удовлетворяющи

х требованиям по 

эвакуации 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения  

Ед.  0  0  1  1  1  1     

 

8.  

 

Наличие 

оборудованного 

санузла для 

инвалидов  

Ед.  0  0  0  0  1  1   

9.  

 

Наличие кабинета 

логопеда  

Ед.  0 0  0  1  1  1   

 

10.  

 

Наличие групп 

ЛФК  

Ед.  0  0  0  1  1  1   

 

11.  

 

Наличие 

антискользящего 

покрытия  

Ед.  0  0  1  1  1  1   

 

 


