
                                                                                                                                                           
 

 
 
 



 
 
Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной деятельности. 
 
2. Целью "дорожной карты" является поэтапное повышение с учётом финансовых возможностей уровня доступности 
для инвалидов к объекту и предоставляемым на нём услугам, в том числе: 
- обеспечение условий доступности для инвалидов объекта образования; 
- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования; 
- полноценная интеграция инвалидов в общество. 
 
3. Целями реализации "дорожной карты" являются: 
- создание условий доступности для инвалидов доступа к МБОУ "Школа №182" и предоставляемым услугам, а также 
оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий; 
- установление показателей, позволяющих оценивать доступность для инвалидов объекта и услуг; 
- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими 
обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нём услуг. 
 
4. "Дорожной картой" предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с 
обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к МБОУ "Школа №182" и услугам. 
 
5. "Дорожной картой" предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей 
доступности предоставляемых услуг инвалидам с учётом имеющихся у них нарушений функций организма, а также 
оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг. 
 
6. Основные ожидаемые результаты реализации "дорожной карты": 
- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности МБОУ "Школа №182" и услуг с учётом 
возможностей МБОУ "Школа №182"; 
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к МБОУ "Школа №182" и предоставляемым услугам согласно 
запланированным показателям Плана мероприятий ("дорожной карты"). 
 
 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Принцип 
обеспеченности 

доступности 

Срок Ответственный Ожидаемый 
результат 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Издание приказа об утверждении 
Плана мероприятий ("дорожной 
карты") по обеспечению доступности 
объекта и услуг для инвалидов 

 Август 
2019 г. 

Жураковская Н.Б., 
директор 

 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение: 
- изучение нормативных документов 
- реализация перспективного плана 
мероприятий 

 Август 
2019 г. 

Жураковская Н.Б., 
директор 

Конкретизация и 
расширение 

мероприятий 

1.3 Освещение на сайте МБОУ "Школа 
№182" вопросов "Доступная среда для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ" 

 В течение 
всего 

периода 

Синягина М.Е., 
зам.директора 

Информированность 
участников 

образовательных 
отношений 

1.4 Оперативные совещания при 
директоре по реализации Плана 
мероприятий 

 В течение 
всего 

периода 

 Информированность 
педагогов 

1.5 Внесение изменений в должностные 
инструкции 

 По декабрь 
2019 г. 

Жураковская Н.Б., 
директор 

Конкретизация 
деятельности 

педагогических 
работников в 

организации работы 
с детьми-

инвалидами и 
детьми с ОВЗ 

1.6 Организация обучения и 
инструктирования педагогов, 
связанных с обеспечением 
доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых услуг с учётом 

 До 2020 г. Карженкова Н.П., 
зам.директора 

Повышение 
профессионального 

уровня 
педагогических 

работников 



имеющихся у инвалидов стойких 
расстройств функций организма и 
ограничений жизнедеятельности 

1.7 Адаптация официального сайта ОО для 
лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих) 

 адаптирован Синягина М.Е., 
зам.директора 

Расширение сферы 
предоставляемых 
услуг инвалидам с 

нарушением зрения 
2. Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и детей с ОВЗ 

      

2.1 Выявление существующих 
ограничений и барьеров, 
препятствующих доступности 
школьной среды, оценка потребности 
и устранение 

 июль-август 
2019 г. 

Жураковская Н.Б., 
директор 

Лебедева А.Н., 
зам. директора  

по хоз.  

Планирование 
средств  

на 2020-2021 гг. 

2.2 Приобретение и установка 
контрастной маркировки на 
прозрачные двери 

Для 
идентификации 

дверного проёма 
слабовидящим и 

человеком с 
когнитивными 
ограничениями 

1 квартал 
2020 г. 

Жураковская Н.Б., 
директор 

Лебедева А.Н., 
зам. директора  

по хоз. 

Обеспечение 
условий 

индивидуальной 
мобильности 
инвалидам и 

возможности для 
самостоятельного их 

передвижения по 
объекту с целью 

получения услуг в 
сфере образования   

2.3 Устройство проводной кнопки вызова 
помощи 

Предназначена 
для помощи 

инвалиду при 
входе в здание. 

3-4 квартал 
2019 г. 

Жураковская Н.Б., 
директор 

Лебедева А.Н., 
зам. директора  

по хоз. 

Обеспечение 
условий 

индивидуальной 
мобильности 
инвалидам и 

возможности для 
самостоятельного их 

передвижения по 



объекту с целью 
получения услуг в 

сфере образования   

2.4 Контрастная маркировка ступеней 
лестничного марша внутри здания 

Для безопасного 
движения 

слабовидящего 
человека по 

лестнице 

1 квартал 
2020 г. 

Жураковская Н.Б., 
директор 

Лебедева А.Н., 
зам. директора  

по хоз. 

Обеспечение 
условий 

индивидуальной 
мобильности 
инвалидам и 

возможности для 
самостоятельного их 

передвижения по 
объекту с целью 

получения услуг в 
сфере образования   

2.5 Контрастная маркировка ступеней 
лестничного марша на крыльце здания 

Для безопасного 
движения 

слабовидящего 
человека по 

лестнице 

До 2020 г. Жураковская Н.Б., 
директор 

Лебедева А.Н., 
зам. директора  

по хоз. 

Обеспечение 
условий 

индивидуальной 
мобильности 
инвалидам и 

возможности для 
самостоятельного их 

передвижения по 
объекту с целью 

получения услуг в 
сфере образования   

2.6 Приобретение и установка диспенсера 
для листовых полотенец, диспенсера 
для пенного мыла 

 2 квартал 
2020 г. 

Жураковская Н.Б., 
директор 

Лебедева А.Н., 
зам. директора  

по хоз. 

Обеспечение 
условий 

индивидуальной 
мобильности 
инвалидам и 

возможности для 
самостоятельного их 

передвижения по 



объекту с целью 
получения услуг в 

сфере образования   

2.7 Установка поручня опорного  Для безопасности 
человека с 

опорно-
двигательными 
нарушениями 

1 квартал 
2021 г. 

Жураковская Н.Б., 
директор 

Лебедева А.Н., 
зам. директора  

по хоз. 

Обеспечение 
условий 

индивидуальной 
мобильности 
инвалидам и 

возможности для 
самостоятельного их 

передвижения по 
объекту с целью 

получения услуг в 
сфере образования   

2.8 Заказ и установка информационной 
таблички шрифтом Брайля 300*300 

Для 
информирования 
слабовидящего 

человека 

4 квартал 
2019 г. 

Жураковская Н.Б., 
директор 

Лебедева А.Н., 
зам. директора  

по хоз. 

Обеспечение 
условий 

индивидуальной 
мобильности 
инвалидам и 

возможности для 
самостоятельного их 

передвижения по 
объекту с целью 

получения услуг в 
сфере образования   

2.9 Контрастное выделение проёмов и 
ступеней  

Для безопасного 
движения 

слабовидящего 
человека внутри 

здания 

3 квартал 
2021 г. 

Жураковская Н.Б., 
директор 

Лебедева А.Н., 
зам. директора  

по хоз. 

Обеспечение 
условий 

индивидуальной 
мобильности 
инвалидам и 

возможности для 
самостоятельного их 

передвижения по 



объекту с целью 
получения услуг в 

сфере образования   

2.10 Приобретение и установка тактильных 
пиктограмм 100*100 мм 

Для безопасного 
движения 

слабовидящего 
человека внутри 

здания 

4 квартал 
2021 г. 

Жураковская Н.Б., 
директор 

Лебедева А.Н., 
зам. директора  

по хоз. 

Обеспечение 
условий 

индивидуальной 
мобильности 
инвалидам и 

возможности для 
самостоятельного их 

передвижения по 
объекту с целью 

получения услуг в 
сфере образования   

2.11 Приобретение и наклеивание 
тактильных наклеек на ручки и 
поручни лестниц 

Для обеспечения 
информирования 

незрячего 
человека при 

движении вдоль 
поручня 

4 квартал 
2021 г. 

Жураковская Н.Б., 
директор 

Лебедева А.Н., 
зам. директора  

по хоз. 

Обеспечение 
условий 

индивидуальной 
мобильности 
инвалидам и 

возможности для 
самостоятельного их 

передвижения по 
объекту с целью 

получения услуг в 
сфере образования   

2.12 Приобретение и установка держателя 
для трости 

Для безопасности 
человека с 

опорно-
двигательными 
нарушениями 

3 квартал 
2020 г. 

Жураковская Н.Б., 
директор 

Лебедева А.Н., 
зам. директора  

по хоз. 

Обеспечение 
условий 

индивидуальной 
мобильности 
инвалидам и 

возможности для 
самостоятельного их 

передвижения по 



объекту с целью 
получения услуг в 

сфере образования   

2.13 Ремонт ступеней лестничного марша 
внутри здания и на входе здания 

Для безопасного 
движения 

слабовидящего 
человека внутри 

здания 

По мере 
необходи 

мости 

Жураковская Н.Б., 
директор 

Лебедева А.Н., 
зам. директора  

по хоз. 

Обеспечение 
условий 

индивидуальной 
мобильности 
инвалидам и 

возможности для 
самостоятельного их 

передвижения по 
объекту с целью 

получения услуг в 
сфере образования   

 
 
 


