«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для
инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, 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 в получении услуг:
- принятие в Учреждении нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством РФ
условий доступности объекта и услуг для инвалидов;
- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;
Расширение перечня оказываемых услуг, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ, 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 и требований:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и
дополнениями);
- Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 года № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими изменениями и
дополнениями);
- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 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 Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 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. № 605 «Об утверждении свода правил
«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи».
8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» - увеличение доли доступных для инвалидов объектов в их общем
количестве с 0% в 2016 году до 10% в 2021году.
6.

I.
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Таблица повышения показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ
объектов и услуг в сфере образования.

Наименование показателей доступности для
Единицы
инвалидов объекта и услуг
измерения
Наличие доступа к объекту инвалидов
(установление пандусов, расширение дверных
%
проемов, установление кнопки вызова и т.д.)
Возможность самостоятельного передвижения
по территории объекта в целях доступа к месту
%
предоставления услуги, в том числе с помощью
работников Учреждения (допуск на объект
собаки – проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение,
наличие сменного кресла – коляски, наличие
поручней, наличие подъемной платформы
(аппарель))
Наличие в Учреждении транспортного средства
%
для перевозки инвалидов
Возможность посадки в транспортное средство
и высадки из него перед входом в объект, в том
%
числе с использованием кресла- коляски и, при
необходимости, с помощью работников объекта
Надлежащее
размещение
носителей
информации, необходимой для обеспечения
%
беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам предоставления услуги (звуковое и
зрительное информирование, информирование
через надписи, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне)
Наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
%
организации, плана задания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Значение показателей (по годам)
2017
2018
2019
2020
2021
0

0

10

10

20

Управленческие
решения
При наличии бюджетного
финансирования

0

0

0

0

10

При наличии бюджетного
финансирования

0

0

0

0

0
Оборудование остановки
при наличии бюджетного
финансирования

0

0

0

0

10

0

0

0

10

20

При наличии бюджетного
финансирования

0

0

0

10

20

При наличии бюджетного
финансирования

7.

Предоставление инвалидам услуги, включая
допуска
на
объект
сурдопереводчика,
тифлопереводчика, тьютера и др (в зависимости
от заболевания инвалида)

%

0

10

10

10

10

8.

Наличие
в
одном
из
помещений,
предназначенных для проведения массовых
мероприятий,
индукционных
петель
и
звукоусиливающей аппаратуры
Предоставление
необходимых
услуг
в
дистанционном режиме

%

0

0

0

10

10

%

0

0

0

10

10

10. Предоставление услуг при необходимости по
месту жительства инвалида

%

100

100

100

100

100

11. Предоставление
бесплатно
учебников
и
учебных пособий, иной учебной литературы, а
также специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального
пользования
12. Доля
работников,
прошедших
инструктирование и/или обучение для работы с
инвалидами в соответствии с законодательством
РФ и РХ от общего числа работников

%

100

100

100

100

100

%

50

50

100

100

100

13. Адаптация официального сайта Учреждения для
лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

%

100

100

100

100

100

9.

При наличии
обучающихся с
заболеванием изменение
штатного расписания или
заключение договоров
При наличии бюджетного
финансирования
Приобретение
материально-технического
оборудования
для
предоставления услуг в
дистанционном
режиме
при наличии бюджетного
финансирования
Обучение педагогических
работников, повышение
их квалификации
Приобретение учебной и
методической литературы
при наличии финансовых
средств
Обеспечение
инструктирования
и
обучения работников по
вопросам
обеспечения
доступности
для
инвалидов к объектам и
услугам в соответствии с
законодательством РФ
Постоянное обновление
информации
на
официальном
сайте
Учреждения

II.
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг.

Наименование мероприятия

Содержание работ

Сроки
Ответственные
реализации
исполнители
I.
Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы
Владение нормативной базой
Изучение законодательства РФ в области обеспечения Весь срок
Администрация
доступности для инвалидов объектов и услуг
реализации
Учреждения
«дорожной
карты»
Проведение паспортизации объектов и
Разработка и утверждение паспортов доступности I квартал 2017
Заместитель
услуг
объектов и услуг, предусмотренных приказом года
директора МБОУ
Министерства образования и науки России, определение
Ширинская ОШ №
объемов работ по обеспечению доступности и их
17
финансирования,
уточнение
базовых
значений
показателей и сроков выполнения мероприятий
Внесение в локальные акты разделов по Создание рабочей группы по работе с локальными I квартал 2017
Администрация
работе с инвалидами
актами, проведение педагогических советов по года
МБОУ Ширинская
принятию локальных актов, внесение изменений в
ОШ № 17
образовательные программы Учреждения
Реализация мер по обеспечению Разработка и принятие приказов по МБОУ Ширинская I квартал 2017
Директор МБОУ
доступности
объектов,
которые ОШ № 17
года
Ширинская ОШ №
невозможно полностью приспособить
17
до
реконструкции
(капитального
ремонта) и предоставляемых на них
услуг
(с
учетом
результатов
паспортизации)
II.
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей обеспечения доступности для инвалидов
Возможность беспрепятственного входа Составление сметы расходов, организация и проведение 2018-2021 г
Директор МБОУ
и выхода из объекта, самостоятельного работ (увеличение дверных проемов, установление
Ширинская ОШ №
передвижения по территории объекта
пандусов,
подъемных
платформ,
установка
17
информационного табло, асфальтирование дорожек во
дворе Учреждения)
Возможность посадки в транспортное Составление сметы расходов, организация и проведение 2020-2021 г
Директор МБОУ
средство и высадки из него перед работ (приобретение транспортного средства для
Ширинская ОШ №
входом в объект,
инвалидов, сменного кресла- коляски, оборудование
17

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

остановки транспортного средства кнопками вызова,
информирование инвалида о доступных маршрутах
общественного транспорта, размещение знаков и
указателей)
Организация
обучения
или Увеличение доли специалистов, прошедших обучение и 2017-2021 г
инструктирования
сотрудников, / или инструктирование
работающих с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности
предоставления услуг.
Обеспечение информационной
Составление сметы расходов на приобретение вывесок с 2017-2021 г
открытости для инвалидов
надписями,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля, плана задания, графика работы,
звукового оповещения и организация работы по
размещению информации на сайте и территории МБОУ
Ширинская ОШ № 17
Предоставление инвалидам услуги, Заключение договоров с необходимыми специалистами 2017-2021 г
включая
допуска
на
объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика,
тьютера и др (в зависимости от
заболевания инвалида)
Наличие в одном из помещений, Составление сметы расходов, организация и проведение 2020-2021 г
предназначенных
для
проведения работ по приобретению индукционных петель и
массовых мероприятий, индукционных звукоусиливающей аппаратуры
петель и звукоусиливающей аппаратуры
Предоставление необходимых услуг в Составление сметы расходов, организация и проведение 2020-2021 г
дистанционном режиме
работ по приобретению материально-технического
оборудования для предоставления услуг в
дистанционном режиме
Предоставление
услуг
при Организация обучения инвалидов по заявлению
2017-2021 г
необходимости по месту жительства родителей (законных представителей) и при наличии
инвалида
медицинского заключения
Предоставление бесплатно учебников и Приобретение учебников и учебных пособий,
2017-2021 г
учебных пособий, иной учебной специальных технических средств обучения
литературы, а также специальных коллективного и индивидуального пользования
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального
пользования

Администрация
МБОУ Ширинская
ОШ № 17
Директор МБОУ
Ширинская ОШ №
17

Директор МБОУ
Ширинская ОШ №
17
Директор МБОУ
Ширинская ОШ №
17
Директор МБОУ
Ширинская ОШ №
17
Администрация
МБОУ Ширинская
ОШ № 17
Директор МБОУ
Ширинская ОШ №
17

