
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

1. Общее описание 

1.1. Утверждение и реализация плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия»  

(далее - «дорожная карта») предусмотрены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Постановлением администрации г. Черногорска от 23.09.205г. 

№3308-П «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карат») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг». 

1.2. «Дорожной картой» определяются: 

 цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 

 таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов (зданий, сооружений и помещений), в которых им 

предоставляются услуги в сфере образования, а также сроки их достижения 

на период 2016-2030 годов; 

 перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

1.3. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и 

услуг и сроки их достижения определено в «дорожной карте» исходя из: 

 норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 

1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

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

основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона 

«Технический регламент безопасности зданий и сооружений»; 

 положений муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в 

Черногорске на 2016-2018годы» и последующие годы; 

 бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых исполнителям 

«дорожной карты» на эти цели в бюджете города Черногорска; 

 плана финансово - хозяйственной  деятельности  МБОУ «Гимназия»; 

 внебюджетных средств МБОУ «Гимназия»; 

 иных источников финансирования. 

 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Обеспечение доступности МБОУ «Гимназия» для инвалидов, создание 

специальных условий обучения, включающих в себя использование специальных 



образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания МБОУ «Гимназия», 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, является одной из приоритетных задач 

МБОУ «Гимназия».  

Устранение существующих барьеров для инвалидов в сфере образования 

является важной социальной проблемой. Отсутствие условий доступности является 

главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, 

следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть 

равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать 

свои конституционные права. Проведенная паспортизации объекта МБОУ 

«Гимназия»  социальной инфраструктуры города выявила основные проблемы: 

 здание МБОУ «Гимназия» не отвечает всем требованиям доступности для 

инвалидов. Наиболее уязвимыми являются категории инвалидов: инвалиды с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, 

инвалиды с нарушением зрения. 

 невозможность до капитального ремонта МБОУ «Гимназия» полностью 

приспособить данный объект в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и принять меры 

для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги; 

 недостаточное количество специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов; 

 не решена проблема оборудования стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов на прилегающей территории МБОУ «Гимназия»; 

 отсутствие в должностных инструкциях работников положений, 

определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам 

помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами; 

 значительное количество работников МБОУ «Гимназия», предоставляющих 

услуги инвалидам, не прошли инструктирование или обучение по вопросам, 

связанным с обеспечением их доступности. 

 

3. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты» 

 Целью мероприятий  «дорожной карты» является  поэтапное обеспечение 

на территории МБОУ «Гимназия» беспрепятственного доступа к объекту и 

услугам в сфере образования, реализация перечня мероприятий, указанных 

настоящей «дорожной карте». 

          Достижение указанной цели предусматривает решение задачи: повышение 

уровня доступности объекта и услуг МБОУ «Гимназия» в сфере образования для 

инвалидов. 

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для 

интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов. 

Здание МБОУ «Гимназия» будет отвечать требованиям доступности для 



инвалидов, появится достаточное количество специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов. 

Будет оборудована стоянка автотранспортных средств для инвалидов на 

прилегающей территории МБОУ «Гимназия».  

Должностные инструкции работников будут содержать положения, 

определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам 

помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами. Все работники МБОУ «Гимназия», предоставляющих 

услуги инвалидам, пройдут инструктирование и обучение по вопросам, связанным 

с обеспечением их доступности. 

 

4. Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты» 

           Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной 

поддержки инвалидов и других маломобильных групп населения, предоставление 

им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества 

жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности. В результате 

реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей, 

характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение 

мобильности, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе. 

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в 

снижении социальной напряженности в обществе за счет: 

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с 

другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и 

спортивные); 

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

- доступность объекта и услуг МБОУ «Гимназия» в сфере образования. 

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной 

среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для 

их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности 

инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического 

потенциала. 

           Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

увеличение доли доступности для инвалидов объекта и услуг в сфере образования 

МБОУ «Гимназия»   с 23% в 2015 году до 70% в 2025 году и до 100% в 2030 году.   

          

 


