
Утвержден
приказом и.о.директора 
МКОУ «Сафоновская основная 
общеобразовательная школа» 
от « 26 » сентября 2016 г. №2-46

Творогова/

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В МКОУ «Сафоновская основная 
общеобразовательная школа.

НА 2015-2030 ГОД

I. Общее описание

1.План мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности 
объектов и услуг в сфере образования на 2015 - 2030 годы (далее - «дорожная 
карта») разработан во исполнение:

Конвенции о правах инвалидов;

Конституции Российской Федерации;

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

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»;

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года № 1662-р;

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 297;

государственной программы Курской области «Обеспечение
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
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В о к ш ж  области», утвержденной постановлением Администрации Курской 
Ш ^ -z  от 24.10.2013 № 777-па;

"становления Администрации Курской области от 03.09.2015 №574- 
* - проведении мероприятий, направленных на реализацию Федерального 

яш л  1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
хв  - дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
ЯЕДдгтъ: инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение 
' : .  - тепятственного доступа к объектам и услугам в сфере образования на 
тгсситории МКОУ «Сафоновская основная общеобразовательная школа»

2. Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в 
МКОУ «Сафоновская основная общеобразовательная школа».

Целями обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг 
Еъляются:

х  создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения 
равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в 
общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по 
признаку инвалидности; 

х  установление показателей, позволяющих оценивать степень 
доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений 
Конвенции о правах инвалидов; 

х  проведение паспортизации объектов и услуг (в том числе актуализация 
сведений, содержащихся в паспортах), принятие и реализация решений 
о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности 
до уровня требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

х  принятие мер по обеспечению доступа инвалидов к местам 
предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг 
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случае, 
если ОО невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до ее реконструкции или капитального ремонта; 

х  оснащение ОО приспособлениями, средствами и источниками 
информации в доступной форме, позволяющими обеспечить 
доступность для инвалидов, предоставляемых на них услуг; 

х  включение в должностные регламенты (инструкции) сотрудников 
(специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих
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их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и 
содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами; 

х  проведение инструктирования или обучения сотрудников 0 0 ,  
предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с 
обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.
3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

Создание условий для устойчивого развития доступной среды для 
инвалидов, повышение доступности и качества, предоставляемых инвалидам, 
государственных услуг, преодоление социальной разобщенности.

Этапы и сроки реализации плана:
1 этап подготовительный -  2015 г.
2 этап практический (реализация плана при условии финансирования) - 
2016-2028г.г.
3 этап заключительный -  2029 -2030 г.г.

4. Перечень мероприятий «дорожной карты МКОУ «Сафоновская 
основная общеобразовательная школа», реализуемых для достижения 
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг утверждаемых «дорожной картой», представлены в приложении № 1.

1. Пояснительная записка

Деятельность школы ориентирована на обучение, воспитание и 
развитие всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных 
способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 
психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, 
склонностей; с целью формирования личности, обладающей прочными 
базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально 
адаптированной.

Принципами образовательного процесса являются:

демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, 
обучающихся друг с другом, педагогов и родителей);

гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная 
на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их 
родителей, на
выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 
обеспечивающая базовый стандарт образования);
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- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 
особенностей учеников, их профессиональных склонностей);

индивидуализация (создание индивидуальной образовательной 
программы для каждого школьника в перспективе);

оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 
общего и дополнительного образования.

1. Общие сведения о МКОУ «Сафоновская основная 
общеобразовательная школа».

Организационно-правовое________ обеспечение_________деятельности
образовательного учреждения

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Сафоновская основная общеобразовательная школа».

1.2. Местонахождение: юридический адрес: 307423, Курская область, 
Кореневский район, с. Сафоновка, д.85.

1.3. фактический адрес: 307423, Курская область, Кореневский район, 
с.Сафоновка, д.85.

Телефон: 8(47147) 2-19-95

1.4. Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Сафоновская основная общеобразовательная шкода» Кореневского 
района Курской области, принят общим собранием трудового 
коллектива, согласован начальником отдела образования
Администрации Кореневского района Курской области 09.12. 2015г., 
утверждён постановлением Администрации Кореневского района 
Курской области от 14. 12. 2015 № 676.

1.5.Учредитель: муниципальный район «Кореневский район» Курской 
области.

Организационно-правовая форма: тип -  общеобразовательное
учреждение; вид -  основное общеобразовательное учреждение.

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации: 
серия 46 № 001484913, 16.02.1996г., выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы России №4 по Курской области
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1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц:

серия 46, № 001593193, 22.03.2012г., выдано Межрайонной ИФНС 
России №4 по Курской области, ОГРН 1024600786363;

1.8.Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 46 
№ 001160, дата выдачи 23.04.2012 г, бессрочная, выдана комитетом 
образования и науки Курской области, регистрационный №1370.

Приложение к лицензии: МКОУ «Сафоновская основная
общеобразовательная школа» имеет право ведения общеобразовательной 
деятельности по следующим образовательным программам:

• начальное общее образование;

основное общее образование;

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации серия 46 № 00822, 
дата выдачи 24.04.2012 г., регистрационный №975, г. срок действия до 
21.11. 2023 г., выдано Комитетом образования и науки Курской области.

Перечень образовательных программ, прошедших государственную 
аккредитацию МКОУ «Сафоновская основная общеобразовательная 
школа»:

• начальное общее образование (приложение №1 от 24 апреля 2012 г.);
основное общее образование (приложение №1 от 24 апреля 2012 г.);

**
МКОУ «Сафоновская основная общеобразовательная школа» является 

юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, смету доходов и расходов, лицевые счета в Управлении 
Федерального казначейства по Курской области, печать со своим 
наименованием, бланки, штампы.

Здание школы построено в 1917 году, площадь 603,7 кв. м, 
посадочных мест -  54. Земельный участок площадью 22566 кв.м 
закреплен по постановлению Администрации Кореневского района от 
09.09.2014 г. №771 «О предоставлении МКОУ «Сафоновская основная 
общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области в 
постоянное (бессрочное) пользование земельного участка».

Условия доступности услуг

Территория, прилегающая к зданиям школы условно доступна для всех 
категорий инвалидов. Вход на территорию не оборудован доступными
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элементами информации об учреждении. Отсутствует тактильная 
информации перед входом (предупреждающая). Нет указателей направления 
движения, выполняющих направляющую функцию. Нет оборудованной 
для инвалидов автостоянки. Нет оборудованных мест отдыха. Вход в здание 
условно доступен для всех, кроме инвалидов, передвигающихся на колясках. 
Отсутствие пандуса делает вход в здания для инвалидов- колясочников 
недоступным. Информация об учреждении не продублирована рельефно. На 
входе в школу отсутствует предупредительная информация о препятствии 
(перед дверными проемами).

Нет контрастной окраски первой и последней ступеней. Двери не 
обозначены с помощью контрастных маркеров: полос, желтых кругов или 
цветных логотипов и т.п. Не установлены плавные доводчики. На входных 
площадках не оборудована кнопка вызова персонала учреждения.
В частичной доступности пути движения по зданию, включая пути 
эвакуации, для всех, кроме инвалидов с нарушением зрения и инвалидов 
передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов по зрению нет 
тактильной информации, направляющих поручней, контрастной 
маркировки крайних ступеней лестничных маршей в соответствии с 
нормативными требованиями. Отсутствует комплексная 
информация о путях и направлении движения со схемой расположения и 
функциональным назначением помещений. Отсутствует дублирование 
информации тактильными средствами. Не оборудованы специально для 
инвалидов, передвигающихся на колясках ,запасные выходы.
Зоны целевого назначения, в данном случае это помещения для групповых 
занятий, библиотека, спортзал, столовая, находятся в условной доступности 
для всех категорий инвалидов (при необходимости будет организована 
ситуационная помощь. Санитарно-гигиенические помещения не доступны 
для инвалидов. Нет специально оборудованной универсальной кабины. Нет 
стационарных, откидных, опорных поручней, нет крючков, держателей для 
костылей.

Для обеспечения доступности на объекте для всех категорий инвалидов 
нужно;
Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, вход в здания 
необходимо оборудовать нормативным пандусом. Для обеспечения 
доступности требуется организация оказания услуги в пределах 1-го этажа. 
Выделить в библиотеке, в столовой специальные места.
Для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется 
установка разделительного поручня на входе в здание школы.

6



Для инвалидов с нарушением зрения требуется комплексное развитие 
системы информации на объекте с использованием контрастных цветов и 
тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе на 
прилегающей территории, дублирования основной информации рельефно
точечным шрифтом и акустической информацией.
Для инвалидов с нарушениями слуха, необходимо оборудовать 
помещение светодиодными табло для дублирования голосовой информации. 
Оснастить объект визуальными указателями, пиктограммами, необходимой 
текстовой информацией.
Для всех категорий инвалидов провести ремонтные работы и обустройство 
всех функциональных зон школы в соответствии с нормативными 
требованиями.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 
году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования в МКОУ «Сафоновская основная общеобразовательная 
школа», представлен в Приложении.
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к Плану мероприя тий («дорожной 
карте») по повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования МКОУ «Сафоновская 
основная общеобразовательная 
школа»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования МКОУ «Сафоновская основная общеобразовательная школа»

№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, Ответственные Срок реализации Планируемые
инои документ, которым исполнители, результаты влияния

предусмотрено проведение соисполнители мероприятия
мероприятия

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Нормативно- правовое обеспечение

1 Разработка и утверждение 
плана мероприятий 
«дорожной карты» по 
повышению значений 
показателей
доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере

приказы МКОУ 
«Сафоновская основная 

общеобразовательная 
школа»

Администрация 2015 год Разработка и реализация 
плана мероприятий по 
повышению показателей 
доступности объектов и 
услуг в полном объеме
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4

образования

Создание рабочей группы 
- разработка Положения о 
рабочей группе по 
повышению показателя 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере 
образования______________
Внесение изменений в 
основную образовательную 
программу
общеобразовательной 
организации в части 
коррекционной 
деятельности детьми 
инвалидами в рамках 
инклюзивного образования
Создание базы данных 
учащихся детей-инвалидов 
и регулярное обновление

приказы ОО 
«О создании рабочей 

группы по повышению 
показателя доступности 
объектов для инвалидов 
объектов и услуг в сфере 

 образования»_____
Приказ директора 

общеобразовательной 
организации «О внесении 

изменений в основную 
общеобразовательную 

программу (раздел 
«Инклюзивное 
образование»)

Творогова А.Н.

Творогова А.Н. 
Пушкарева Е.О.

Творогова А.Н. 
Пушкарева Е.О.

2016 год

2017 года

о

В течение всего 
периода

Разработка и реализация 
плана мероприятий по 
повышению показателей 
доступности объектов и 
услуг в полном объеме

Реализация основной 
общеобразовательной 
программы в рамках 
инклюзивного 
образования

Реализация основной 
общеобразовательной 
программы в рамках 
инклюзивного 
образования

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов

необходимыми приспособлениями

9



1 1 1 1 6
1 Реализация мероприятий по 

созданию условий для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов

План мероприятий рабочей 
группы по повышению 
показателя доступности 
объектов и услуг в сфере 

образования

11редседатель 
рабочей группы

2015—2030 годы 11оэтапное создание 
условий для 
инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов

2 Реализация мероприятий по 
созданию физической и 
информационной 
доступности 
физкультурных и 
спортивных сооружений, 
залов, площадок

План мероприятий рабочей 
группы по повышению 
показателя доступности 
объектов и услуг в сфере 

образования

Председатель 
рабочей группы

2016-2030 годы Увеличение доли 
созданных условий, 
посредством которых 
реализуется физическая 
и информационная 
доступность 
физкультурных и 
спортивных 
сооружений, залов, 
площадок

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых 
инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
1 Разработка 

индивидуальных 
маршрутов сопровождения 
детей-инвалидов согласно 
ИПР ребенка-инвалида

Основная
общеобразовательная

программа
общеобразовательной

организации

Творогова А.Н. 2015 год Обеспечение условий 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

2 Развитие условий для 
организации образования 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
отдельных классах по

Основная
общеобразовательная

программа
общеобразовательной

организации

Творогова А.Н. 2016 год Обеспечение условий 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья
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адаптированным основным
образовательным
программам

Развитие условий для 
организации образования 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
совместно с другими 
учащимися (в инклюзивной 
форме) по адаптированным 
образовательным 
программам______________

Основная
общеобразовательная

программа
общеобразовательной

организации

Творогова А.Н. 2017 год Обеспечение условий 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Повышение квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
общеобразовательной 
организации

План мероприятий рабочей 
группы по повышению 
показателя доступности 
объектов и услуг в сфере 

образования

Пушкарева Е.О. 2015-2030 годы Готовность коллектива
МКОУ«Сафоновская
основная
общеобразовательная 
школа» к реализации 
индивидуальных 
адаптированных 
образовательных 
программ общего 
образования в 
инклюзивном режиме

Повышение квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
по вопросам реализации 
федерального____________

План мероприятий рабочей 
группы по повышению 
показателя доступности 
объектов и услуг в сфере 

_______ образования_______

Председатель 
рабочей группы

2015-2030 годы Готовность коллектива 
МКОУ «Сафоновская 
основная
общеобразовательная 
школа» к реализации
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1 2 3 4 5 6
государственного 
образовательного стандарта 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях
общеобразовательной
организации

индивидуальных 
адаптированных 
образовательных 
программ общего 
образования

6 Территория прилегающая к 
зданиям (участок)

Ремонт асфальта, 
устройство съездов . 
Укладка бордюра на пути 
следования инвалидов

Завхоз 2020 г.г.
При наличии 

финансирования

7 Автостоянка (площадка для 
остановки
специализированны х 
средств)

1 .Нанесение спецразметки 
на асфальтовое покрытие

Завхоз 2022 г.г.
При наличии 

финансирования

8 Вход (выходы) в здание 1 .Переоборудование 
крыльца;
2.Установка наружного 
пандуса;
3.Монтаж перил

Завхоз 2023-2024 г.г. 
При наличии 

финансирования

9 Обустройство входной 
группы

1.Ремонт входной группы:
- монтаж пандуса
- монтаж разделительного 

поручня
- монтаж автоматических 

раздвижных дверей
- реконструкция запасного 

выхода

Завхоз 2025-2026 г.г. 
При наличии 

финансирования
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1 2 3 4 5 6
2. Ремонт раздевалки, 
устройство поручней

10 Устройство санитарно - 
гигиенических помещений

1.Установка специального 
оборудования, в том числе 
сантехники;
2.Строительство санузла и 

подводка коммуникаций;
3.Установка электронного 
табло;

Завхоз 2026-2027г.г. 
При наличии 

финансирования

11 Зона целевого назначения 
(столовая, библиотека, 
учебные кабинеты)

1.Установка электронного 
табло;
2.Установка 
информирующих 
обозначений.
3. Ремонт аудиторий с 
заменой дверей

Завхоз 2027-2028 г.г. 
При наличии 

финансирования

12 Комплекс мероприятий по 
материально - 
техническому обеспечению

Портативное устройство 
для чтения печатных 
материалов
Система звукового поля 
Бегущая строка 
Информационная 

индукционная система 
Беспроводная система 
вызова помощника 
Программное обеспечение 
для чтения цифровых книг

Завхоз 2016-2018 г.г. 
При наличии 

финансирования
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1 2* 3 4 5 6
Наклейка информационная 
Звуковой маяк с браслетом- 
активатором
Мультимедиционный класс 
с программным 
обеспечением для 
инвалидов

4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к

ним)
1 Обучение педагогических 

работников по вопросам 
реализации 
образовательной 
деятельности с детьми- 
инвалидами в рамках 
инклюзивного образования

План мероприятий рабочей 
группы по повышению 
показателя доступности 
объектов и услуг в сфере 

образования

Председатель 
рабочей группы

2016-2030 годы Внедрение в 
педагогический процесс 
инклюзивного 
образования
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Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной кары 

МКОУ «Сафоновская основная общеобразовательная школа»

№
п/п

Наименование 
показателей доступности 
для инвалидов объектов

Ожидаемые результаты повышения значений показателей
доступности

Орган
(должностное лицо), 
ответственные за

и услуг

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29 отогч

мониторинги

1. Удельный вес инвалидов, 
обучающихся совместно с 
другими учащимися

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Зам. директора по 
УВР

2. Удельный вес инвалидов, 
обучающихся по 
адаптированным 
общеобразовательным 
программам в отдельных 
коррекционных группах

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Зам. директора по 
УВР

3. Доля инвалидов, 
получающих образование 
на дому, в том числе 
дистанционно

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Зам. директора по 
УВР

4. Доля педагогических 
работников, прошедших

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Зам. директора по 
УВР
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специальную подготовку 
для работы с инвалидами, 
от общего числа 
педагогических 
работников

5. Численность 
подготовленных для 
работы с инвалидами 
педагогов, посредников в 
расчете на определенное 
количество (10 чел.) 
обучающихся инвалидов

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Зам. директора по 
УВР

6. Удельный вес 
приспособленных для 
обучения инвалидов (по 
зрению, слуху, инвалидов с 
нарушением функции 
опорно-двигательного 
аппарата) аудиторий и 
иных помещений от 
общего числа аудиторий и 
помещений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Зам. директора по 
УВР
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