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1. Общее описание Плана мероприятий 

«дорожной карты» 

 

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

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Чегем Второй 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 КБР от 02.12.2015 г.  № 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». 

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. 

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. 

 

 

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть 
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социальную разобщенность. 

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ 

жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах 

инвалидов.  

     Целями «дорожной карты» являются: 

      - создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной 

самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку 

инвалидности. 

     - установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом 

положений Конвенции о правах инвалидов; 

     - проведение паспортизации, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений 

показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

      -оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, 

позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг; 

        -проведение  повышения квалификации  работников ОУ, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, 

связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи. 

 Настоящая «дорожная карта» предусматривает перечень показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй (приложение  №1), а также мероприятия, реализуемые для достижения 

запланированных значений показателей, с указанием исполнителей и сроков исполнения (приложение №2). 

       Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2020 годы. 

Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

 - поэтапное выполнение запланированных значений (показателей)  доступности объекта и услуг с учетом финансовых 

возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту  и 

предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий(«дорожной карты»).  

 

 

 

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2020 году значений показателей доступности 



для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 

Проведенный анализ  муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.п. Чегем Второй показал, что  здание  образовательного учреждения   отвечает 

всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми  являются две категории инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов: инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.  

 В общеобразовательном учреждении по  программе  «Доступная среда» проведены работы по созданию 

универсальной  безбарьерной среды, такие как устройство пандусов, расширение дверных проемов, оборудованы 

зоны санитарно-гигиенического  помещения, установлены специальные столы  в классах с регулируемой рабочей 

поверхностью для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Приобретены специальное, в том числе 

учебное, реабилитационное и компьютерное оборудование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Плану мероприятий 



(«дорожной карте») 

"Повышение значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй 

на 2016 - 2020 годы 

 

Таблица 

повышения значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй
 

 

№ 

п\п 

Наименование показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности 

 

 

 

 

 

Ответственный  за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности  

Единица 

измерен

ия 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 Доля  детей-инвалидов , посещающих  

образовательные учреждения, от общего 

числа детей-инвалидов  

% 33 50 67 100 100 Директор  

2 Доля  детей-инвалидов , получающих 

образовательные услуги:  

-  на дому 

% 67 50 33 0  Директор  

3 Доля  детей-инвалидов, посещающих  

кружки при ОУ, от общего числа детей-

инвалидов 

% 33 50 67 100 100 Директор  

4 Доля педработников ОУ, прошедших  8% 16% 24% 36% 50% Директор  



обучение по вопросам, связанным с 

особенностями предоставления услуг 

инвалидам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Плану мероприятий 



(«дорожной карте») 

«Повышение значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй 

на 2016 - 2020 годы 

 

 

3.Перечень мероприятий,   

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов  
 

                                
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Нормативно правовой 

акт (программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведения мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

1. Провести обследование действующих 

помещений, в которых гражданам 

предоставляются социальные услуги, на 

соответствие требований действующих 

строительных норм и правил. Внести 

изменения в паспорта доступности. 

Письмо  Управления 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального р-на 

от 30.08.2016г.   №1311                                                                                         

 

Директор  2016 год Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги  

2 Создание условий для качественного 

обучения детей-инвалидов с 

ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 19 мая 

2015 г. N 96-ПП "О 

государственной 

программе Кабардино-

Балкарской Республики 

"Доступная среда в 

Кабардино-Балкарской 

 2016 - 2020 

годы 

100% детей-инвалидов (по 

показаниям) имеют возможность 

обучаться по адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам 
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Республике 

3 Создание условий детям-инвалидам для 

получения качественного образования с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 15 

октября 2009 г. N 252-ПП 

"Об организации 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов в Кабардино-

Балкарской Республике" 

 2016 - 2020 

годы 

100% детей-инвалидов 

(родители которых согласились 

на дистанционное обучение) 

имеют возможность 

пользоваться дистанционными 

образовательными технологиями 

4 Установка кнопки вызова персонала Республиканская 

программа «Доступная 

среда на 2016 – 2020 

годы» 

Директор  2017-2018 

год 

Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги  

5 Назначение ответственных за 

сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и 

оказания им помощи 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 19 мая 

2015 г. N 96-ПП "О 

государственной 

программе Кабардино-

Балкарской Республики 

"Доступная среда в 

Кабардино-Балкарской 

Республике 

Директор  2017 год Увеличение доли инвалидов,  

получивших услуги 

6 Обеспечение повышения квалификации 

учителей по вопросам организации 

образовательного процесса с детьми-

инвалидами 

Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 

Директор  2016-2020 

годы 

Увеличение доли учителей, 

работающих с инвалидами, по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем 

Второй 
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7 Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций по 

вопросам реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Приказ Министерства 

образования, науки и по 

делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 17 марта 

2015 г. N 194 "Об 

утверждении Плана 

мероприятий по 

обеспечению введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

Кабардино-Балкарской 

Республике" 

 2016 - 2020 

годы 

Обучение 100% учителей 

начального общего образования 

по вопросам реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 
 

 


