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ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта») 

  

Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа с.Преображенка, реализуемых 

для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

  

№п/п 
Наименование 

 мероприятия 

Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные  

Срок 

реализаци

и 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 

(зданий, помещений, транспортных средств) 

1.1. 

Обустройство санитарно-

гигиенических помещений для 

инвалидов в: 

  

- в здании школы по адресу:, 

ул.Школьная, 4; 

  

 

Паспорт доступности 

  

  

  

  

  

Директор школы 

Заведующая 

хозяйством 

  

  

  

  

  

  

2019г. 

  

 

обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию и 

получения услуги 



1.2 

Обустройство входной группы для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов(оборудование 

выдвижного пандуса, 

оборудование звонка вызова) в: 

  

- в здании школы по адресу:, 

ул.Школьная, 4; 

 

Паспорт доступности 

  

  

Директор школы 

Заведующая 

хозяйством  

  

  

. 

  

  

  

  

  

2019 г. 
обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию и 

получения услуги. 

1.3 

Дублирование необходимой для 

инвалидов зрительной 

информации, знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом и на 

контрастном фоне в:  

- вход  на территорию, вход  в 

здании школы и в здании школы 

по адресу:, ул.Школьная, 4; 

 Паспорт доступности 

  

  

  

  

  

 Директор школы 

Заведующая 

хозяйством  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2019 г 

обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидов по 

слуху и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию и 

получения услуги. 



1.4 

  

Обустройство помещения, 

предназначено для проведения 

массовых мероприятий, 

оборудовано звукоусиливающей 

аппаратурой в: 

  

 

Паспорт доступности 

  

  

  

Директор школы 

Заведующая 

хозяйством  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

2020г. 

  

  

  

 

обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидов по 

слуху и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию и 

получения услуги. 

Раздел 2.  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. 

  

2.1. 

Предоставление инвалидам 

сопровождение ассистента- 

помощника в: 

 

 в здании школы по адресу:, 

ул.Школьная, 4; 

 

Приказ Минобрнауки 

России от 09.11.2015г №1309 

«Об утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

  

  

  

Директор школы  

  

  

 

  

  

  

  

  

2018-2020 

  

  

  

 

оказание работниками ОУ 

помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, 

мешающих получению ими 

услуг наравне с другими 

лицами. 

2.2. 

Прохождение курсов 

повышения  квалификации 

педагогическими работниками ОУ, 

по программам позволяющим 

осуществлять обучение по 

адаптированным программам. 

Федеральный закон от 

29.12.2012г №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

  

  

  

  

Директор школы 

  

  

  

  

2019-2020 

получение образование и 

(или) квалификацию, 

позволяющую 

осуществлять обучение по 

адаптированным 

программам. 



  

 

 


