
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СОСНОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 14.11.2016 г.                                  пос. Сосново                                                № 247/1 
 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 26 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», постановлением 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», на основании распоряжения комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 31 августа 2016 года №  

2694-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 

сфере образования»; распоряжения комитета образования МО Приозерский 

муниципальный район ЛО от 08.09.2016 года № 479-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район  Ленинградской 

области по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Паспорт доступности муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сосновский центр образования» (объекта социальной инфраструктуры) 

для инвалидов и предоставляемых услуг. 

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сосновский центр образования» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг в сфере образования (далее – «дорожная карта») (приложение). 

3. Контроль 

 

 

 

Директор:                                                                                                 И.М. Кириллова 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») МОУ «Сосновский 

ЦО» по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг 

  



Утвержден приказом 

 № 247/1 от 14.11.16 г. 

 

(приложение) 

План мероприятий («дорожная карта») 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Сосновский центр образования» по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 

 

I. Общие положения 

1. План мероприятий ("дорожная карта") муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сосновский центр образования» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг в сфере образования (далее - объект). 

2. Целью "дорожной карты" является поэтапное повышение с учетом 

финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования (далее - услуги). 

3. "Дорожной картой" в соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599, определяются: 

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 

значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 

2016 - 2030 годов); 

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

4. Целями реализации "дорожной карты" являются: 

создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также 

оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий, возложенных на 

администрацию ОО; 

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для 

инвалидов объектов и услуг; 

оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками 

информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для 

инвалидов, предоставляемых на них услуг; 

5. Для достижения заявленных целей "дорожной картой" предусмотрен 

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности 

для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке 

проектных решений на новое строительство и реконструкцию объектов либо (в 

случае, когда существующие объекты, на которых предоставляются услуги, 

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов) обеспечения 

доступа инвалидов к месту предоставления услуги. 

6. "Дорожной картой" предусматривается создание необходимых условий для 

решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного 

доступа к объектам и услугам. Предусматривается проведение мероприятий по 

поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с 



учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им 

помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг; 

внесение в нормативные правовые акты МОУ «Сосновский ЦО» положений, 

обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации условий доступности объектов и услуг для инвалидов; 

организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том 

числе альтернативными методами; 

расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными 

возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и 

услуг и сроки их достижения определены в "дорожной карте" исходя из норм: 

областного закона Ленинградской области от 23 декабря 2015 года № 139-оз 

«Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» 

Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 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 26 декабря 2014 г. N 

1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 

декабря 2011 г. N 605 "Об утверждении свода правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012)". 

8. Основные ожидаемые результаты реализации "дорожной карты" - 

увеличение доли доступных для инвалидов МОУ «Сосновский ЦО». 

 

Цель плана:  
обеспечение условий безбарьерной среды для получения образовательных услуг 

детьми - инвалидами с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующих 

при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски), с дефектами органов 

зрения, слуха. 

Задачи: 

1. Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе. 

2. Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным 

услугам. 

 

2.  Этапы и сроки реализации плана: 

1 этап подготовительный – 2015-2016 уч.г. 

2 этап практический (реализация плана при условии финансирования) - 2017-2030 г.г. 

3 этап заключительный – 2030 г.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным 

услугам в школе. 

2. Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной 

разобщенности. 

3. Повышение качества жизни инвалидов. 

 

 



3. Показатели доступности 

 По состоянию на 01.07.2015 г. в школе: 

- общая численность детей-инвалидов – 6; 

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися – 5; 

- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому – 1; 

- количество педагогов, прошедших курсовую подготовку для работы с инвалидами – 

16; 

- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, 

посредников – 0; 

- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения 

инвалидов – 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»), 

 реализуемых для достижения запланированных значений показателей  

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Сосновский центр образования» 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой 

акт, иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации Планируемые 

результаты влияния 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел 1. Нормативно- правовое обеспечение 

1 Создание рабочей группы  

- разработка Положения о 

рабочей группе по повышению 

показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования 

приказы ОО 

 «О создании рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 

образования» 

Администрация ОУ 2016 год Разработка и реализация 

плана мероприятий по 

повышению показателей 

доступности объектов и 

услуг в полном объеме 

2 Разработка и утверждение плана 

мероприятий «дорожной карты» 

по повышению значений 

показателей  

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 

образования  

приказы МОУ 

«Сосновский ЦО» 

Администрация ОУ 2016 год Разработка и реализация 

плана мероприятий по 

повышению показателей 

доступности объектов и 

услуг в полном объеме 



1 2 3 4 5 6 

3 Внесение изменений в основную 

образовательную программу 

общеобразовательной 

организации в части 

коррекционной деятельности 

детьми инвалидами в рамках 

инклюзивного образования 

Приказ руководителя 

общеобразовательной 

организации «О внесении 

изменений в основную 

общеобразовательную 

программу в раздел 

«Инклюзивное 

образование» 

Кириллова И.М. 

Лаппова Ю.Л. 

По необходимости  Реализация основной 

общеобразовательной 

программы в рамках 

инклюзивного 

образования 

4 Создание базы данных 

обучающихся детей-инвалидов и 

регулярное обновление 

 Кириллова И.М. 

Лаппова Ю.Л. 

В течение всего 

периода 

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 

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 

Председатель 

рабочей группы  

2016–2019 годы Поэтапное 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 

2016–2018 годы Увеличение доли 

созданных условий,  

посредством которых 

реализуется физическая 

и информационная 

доступность 

физкультурных и 

спортивных 

сооружений, залов, 



1 2 3 4 5 6 

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 

Кириллова И.М. 

Лаппова Ю.Л. 

2016–2018 годы Обеспечение условий 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 Развитие условий для 

организации образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

отдельных классах по 

адаптированным основным 

образовательным программам 

 Основная 

общеобразовательная 

программа 

общеобразовательной 

организации 

Кириллова И.М. 

Лаппова Ю.Л. 

до 01.09.2016 года Обеспечение условий 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

3 Развитие условий для 

организации образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивной 

форме) по адаптированным 

образовательным программам 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

общеобразовательной 

организации 

Кириллова И.М. 

Лаппова Ю.Л. 

до 01.09.2016 года  Обеспечение условий 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

4 Повышение квалификации 

педагогических работников  

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Кириллова И.М. 

Лаппова Ю.Л. 

2016–2018 годы Готовность команды 

МОУ «Сосновский ЦО» 

к реализации 

индивидуальных 

адаптированных 



1 2 3 4 5 6 

образовательных 

программ общего 

образования в 

инклюзивном режиме  

 Повышение квалификации 

педагогических работников по 

вопросам реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной 

организации 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Кириллова И.М. 

Лаппова Ю.Л. 

2016–2018 годы Готовность команды 

МОУ «Сосновский ЦО» 

к реализации 

индивидуальных 

адаптированных 

образовательных 

программ общего 

образования  

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 

2016–2018 годы Внедрение в 

педагогический процесс 

инклюзивного 

образования 

4. Мероприятия по обеспечению доступности образовательного учреждения для инвалидов 

1 Выявление существующих 

ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности 

школьной среды для детей-

инвалидов, оценка потребности в 

устранении 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Кириллова И.М. 

Окунева Н.В. 

2016–2018 годы Планирование целевых 

субсидий на 2017-2018 

гг 



1 2 3 4 5 6 

2 Подготовка проектно-сметной 

документации: 

- установка наружного пандуса и 

реконструкция входной группы; 

- установка поручней вдоль стен 1 

этажа; 

- разметка контрастных полос по 

полу; 

 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Кириллова И.М. 

Окунева Н.В. 

2016-2017 гг Подготовка финансово –

нормативной  базы 

3 Установка мобильного 

подъемника, покрытия крыльца 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Кириллова И.М. 

Окунева Н.В. 

В рамках 

муниципальной 

программы 

Повышение 

доступности детей-

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

4 Установка кнопки вызова 

персонала для инвалидов 

колясочников с целью оказания 

им помощи при въезде в здание 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Кириллова И.М. 

Окунева Н.В. 

2018 г Повышение 

доступности детей-

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

5. 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 

1 Приобретение и установка 

средств  связи, информации и 

сигнализации (звуковые, 

световые, тактильные), 

тактильных табличек, тактильных 

мнемосхем, упрощающих 

ориентацию инвалидов с 

нарушением слуха и зрения 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Кириллова И.М. 

Окунева Н.В. 

В рамках 

муниципальной 

программы 

Эффективность 

оказания 

индивидуальной 

помощи 



1 2 3 4 5 6 

2 Организация дистанционного 

обучения 

 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Кириллова И.М. 

Окунева Н.В. 

по запросу Эффективность 

оказания 

индивидуальной 

помощи 

3 Оснащение специальным  

реабилитационным 

компьютерным оборудованием 

для организации коррекционной 

работы и обучения инвалидов по 

слуху и зрению, с нарушениями 

опорно –двигательного аппарата 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Кириллова И.М. 

Окунева Н.В. 

2020 г Готовность к работе 

школы с отдельными 

категориями детей 

4 Создание благоприятных, 

комфортных условий в 

образовательном учреждении, 

проведение бесед, круглых 

столов среди школьников с целью 

формирования у них 

толерантного отношения к детям-

инвалидам. 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Кириллова И.М. 

Лаппова Ю.Л. 

В течение всего 

периода 

Удовлетворѐнность 

образовательным  

учреждением 

5 Создание волонтерских групп в 

образовательном 

учреждении с целью 

формирования у школьников 

толерантного отношения к детям-

инвалидам и детям с ОВЗ 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Кириллова И.М. 

Лаппова Ю.Л. 

В течение всего 

периода 

Удовлетворѐнность 

образовательным  

учреждением 

6. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (помощники, тьюторы, социальные педагоги, педагоги-

психологи и др.) 



1 2 3 4 5 6 

1 Повышение квалификации 

следующих сотрудников 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Кириллова И.М. 

Лаппова Ю.Л. 

2018-2020 гг Готовность к 

реализации 

образовательной 

программы 

2 Подбор кадров и привлечение 

внутренних кадровых 

резервов для работы в школе с 

целью обучения и развития 

детей с ограниченными 

возможностями. 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Кириллова И.М. 

Лаппова Ю.Л. 

2018-2020 гг Готовность к 

реализации 

образовательной 

программы 

3 Введение в штатное расписание 

дополнительных ставок учителей-

логопедов, педагогов- 

психологов, дефектологов 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Кириллова И.М. 

Лаппова Ю.Л. 

2018-2020 гг Эффективность 

оказания 

индивидуальной 

помощи 

4 Разработка и составление 

образовательных и 

реабилитационных программ для 

реализации в школе, 

обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями. 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Кириллова И.М. 

Лаппова Ю.Л. 

2018-2020 гг Эффективность 

оказания 

индивидуальной 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


