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План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности 
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

филиала государственного казённого общеобразовательного учреждения Свердловской области 
« Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

623100. Свердловская область, город Первоуральск, посёлок Новоуткинск, улица Партизан, дом 67

1. Пояснительная записка
Нормативное обоснование разработки «дорожной карты»
-Постановление Правительства РФ от 01.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными ОИВ. ОИВ субъектов РФ, органами 
местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных 
сферах деятельности»
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.07.2016 № 07-3199 «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг в сфере 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (детей-инвалидов)»
-Постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области»
-Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.09.2015 № 430-Д «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 
Свердловской области» (с изменениями).
- Целевые программы «Доступная среда»

Анализ контингента обучающихся, их потребностей в адаптированных образовательных программах и психолого-медико-педагогическом 
сопровождении

В филиале ГКОУ СО « Первоуральская школа» обучается 94 человека, из них имеют инвалидность 15человек, в том числе по 
категориям:
инвалиды, передвигающиеся на колясках- 2 человека;
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, за исключением инвалидов, передвигающихся на колясках -  4 человека;



инвалиды с нарушением слуха -  1 человек; 
инвалиды с нарушением зрения - 2 человек; 
инвалиды с болезнями ЖКТ -  1 человека 
инвалиды с болезнями почек -  1 человека 
инвалиды с ментальными нарушениями - 4человека

Из их обучаются в образовательном учреждении, реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы -  10 человек, 
индивидуально на дому -  5 человек, из них с использованием дистанционных форм обучения -  нет обучающихся.
В образовательной организации реализуются адаптированные общеобразовательные программы для категории детей-инвалидов с 
задержкой психического развития и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Анализ состояния показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, результатов реализации целевых программ по обеспечению 
доступной среды для инвалидов (на основании раздела 3.3. 3.4. Паспорта доступности)

Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№
п/п

Категории инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта (формы обслуживания)**

1. Все категории инвалидов и МГН
В том числе инвалиды:

2. Передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ»
3. С нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ»
4. С нарушениями зрения «ДУ»
5. С нарушениями слуха «ДУ»
6. С умственными нарушениями «А»
* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99
** - указывается один из вариантом ответа: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная); «Б» - (специально
выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» - (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистационно); 
«Нет» - (не организована доступность).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности для основных катего]рий инвалидов*
К О С Г У Для всех 

категорий МГНДля
передвигающихся 

на креслах- 
колясках

С другими 
нарушениями 

опорнодви
гательного

С нарушениями 
зрения

С
нарушениями

слуха

С
умственными
нарушениями



аппарата
1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок)
ДП ДП ду ду ДП

2. Вход (входы) в здание ДП ДП ду ду ДП
3. Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
ду ДУ ду ду ДП

4. Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ду ду ду ду ДП

5. Санитарно-гигиенические помещения ду ду ду ду ДП
6. Система информации и связи (на всех 

зонах)
ду ду ДЧ ДЧ ДП

7. Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ДЧ ДЧ ДП ДП ДП

8. Все зоны и участки ду ду ду ду ДП

*Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); 
ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно 
(организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, 
дистационно и др.); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами 
населения).

Обоснование целей обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные
сроки
Цели:
Обеспечение доступности для инвалидов здания и территории образовательной организации и предоставление образовательных услуг с 
учетом у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности 
Поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

*

Сроки и этапы реализации дорожной карты
Первый этап -  2016-2017 год: анализ состояния доступной среды, выявление проблем, корректировка паспортов доступности, проведение 
неотложных мероприятий;
Второй этап -  до 2020 года: приоритетное обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов - участников образовательных 
отношений в образовательной организации, полная адаптация структурно-функциональных зон и зон оказания услуг для всех категорий 
инвалидов, обучающихся в образовательной организации, в том числе с использованием альтернативных форм оказания услуг;



Третий этап -  до 2025 года: обеспечение беспрепятственного доступа к объекту и услугам всех категорий инвалидов -  доступность 
универсальная
Четвертый этап -  до 2030 года: анализ достижения показателей доступности объектов и услуг, корректировка, внесение дополнений в план 
мероприятий

2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование показателя 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Единица
измерения

(процентов)

Значение показателя Ответственные за 
мониторинг и 
достижение 

запланированных 
показателей

2016 2017 2018 2019 2020 2021-
2025

2025-
2030

Показатели доступности объектов
Снижение количества 

барьеров, препятствующих 
доступу инвалидов на объект и 
получению услуг за счет 
адаптации структурно
функциональных зон

процентов 40 60 80 100 100 100 100 Администрация ОУ

Увеличение количества 
структурно - функциональных 
зон, приспособленных для 
самостоятельного 
передвижения инвалидов по 
объекту (индивидуальная 
мобильность различных 
категорий инвалидности)

процентов 40 50 60 70 80 90 100 Администрация ОУ

Увеличение количества 
структурно-функциональных 
зон с надлежащим 
размещением оборудования и 
носителей информации

процентов 40 50 60 70 80 90 100 Администрация ОУ



Увеличение охвата различных 
категорий инвалидов 
универсальной формой 
обслуживания на объекте

процентов 40 60 80 100 100 100 100 Администрация ОУ

Показатели доступности услуг
Увеличение охвата 

различных категорий 
инвалидов универсальной 
формой обслуживания на 
объекте

процентов 40 60 80 100 100 100 100 Администрация ОУ

Доля работников 
образовательных организаций, 
обученных
(проинструктированных) по 
вопросам сопровождения 
инвалидов

процентов 70 100 100 100 100 100 100 Администрация ОУ

Доля педагогических 
работников, подготовленных к 
реализации адаптированных 
образовательных программ

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Администрация ОУ

Доля детей-инвалидов, 
получающих дополнительное 
образование по 
адаптированным 
дополнительным 
образовательным программам

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Администрация ОУ



Перечень мероприятий

№№
п/п

Наименование мероприятий
( в соответствии со ст. 15 ФЗ №181 в редакции закона №419- 

ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)

Категории
МГН

(буквенное
обозначение)

Срок
исполнени

я
(и этап 

работы)

Документ, которым 
предусмотрено 

исполнение 
мероприятия (источник 

финан сиро ван ия)

Примечание
(дата 

контроля и 
результат)

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИИ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
услугам

С ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем

1 Разработка проектно-сметной документации (для строительства / 
реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов в сфере 
обеспечения доступности (по варианту «А»/»Б»)

Все категории (3 этап)

2 Осуществление строительства / реконструкции / капитального 
ремонта объекта (по варианту «А»/»Б»)

Все категории (3 этап) “ -

з** Создание условий индивидуальной мобильности для 
самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том 
числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/»Б»)

(2 этап)

3.1 По территории объекта
3.1.1 Ремонтные работы:

Благоустройство территории, прилегающей к зданию школы Все категории 2018-
2019г.г.

За счет средств, 
направленных на 
финансирование целевой 
комплексной программы 
«Доступная среда»

Июнь 2019г.

Оборудование вблизи территории школы парковочного места 
для инвалидов

»

(К.О ) 2017-
2018г.г.

В соответствии с 
решением 
администрации г.о. 
Первоуральск 
(письмо в адрес 
начальника СТУ п. 
НовоуткинскаМеныников 
а Э.Н. направлено 
06.06.2016г. исх. № 9)

Июнь 2017г. 
Июнь 2018г.

Ежегодное обновление разметки мест для парковки специальных (К.О) 2016- Средства областного 2016-2030г.г.



автотранспортных средств для инвалидов 2030г.г. бюджета в соответствии 
со сметой

3.2 По входу в здание
3.2.1 Ремонтные работы:

Установка пандуса входной группы ( К . О ) 2016г Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июнь 2016г.

Оборудование места прикрепления кнопки вызова ( К . О ) 2016г Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июнь 2016г.

Установка контрастной маркировки на дверях имеющих белую 
поверхность (полоски по периметру дверей желтого цвета)

( С ) 2016-
2017г.г.

Силами ОУ Июнь 2017г.

Корректировка контрастной маркировки на ступенях, перилах. ( С ) По мере 
необходимо 

сти

Силами ОУ Раз в квартал

Изготовление переносного пандуса ( порожка) для дверей 
входной группы

(К.О) 2017-
2018г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июль 2017г.

Замена кнопки вызова для МГН (К.О ) 2017-
2018г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июнь 2018г.

3.2.2 Приобретение технических средств адаптации:
Приобретение инвалидной коляски для передвижения до здания 
школы *

(К .О ) 2018-
2019г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июнь 2019г.

3.3 По путям движения в здании
3.3.1 Ремонтные работы:

Расширение дверных проемов (туалет) (К.О ) 2018- 
2021г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июнь 2021г.



Ремонт коридора и лестничных маршей Все категории 2020-
2021г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июнь 2021г.

Изготовление тактильной полоски из штукатурки по 
направлению движения или приобретение тактильной ленты. 
Установка дополнительных перил

(С . О.) 2020-
2021г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июнь 2021г.

3.3.2 Приобретение технических средств адаптации:
Приобретение инвалидной коляски для внутреннего 
передвижения в здании школы

(К.О ) 2018-
2019г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июнь 2019г.

Приобретение и установка электронного табло « Бегущая 
строка»

( Г ) 2020-
2021г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июнь 2021г.

Установка кнопки у дверей для прослушивания информации 
слабовидящими и слепыми (электронно-тактильный звуковой 
информатор): 
кабинет директора, 
кабинет оказания услуг №1, 
столовая,
туалетная комната, 
медицинский кабинет, 
спортивный зал

( С ) 2020-
2021г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июнь 2021г.

Установка тактильных лент между кабинетами первого этажа. ( С ) 2020-
2021г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июнь 2021г.

3.4 По зоне оказания услуг
3.4.1 ' Ремонтные работы:

Косметический ремонт кабинетов (места оказания услуг) Все категории 2018- 
2021г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июнь 2021г.

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям
3.5.1 Ремонтные работы:

Ремонт гигиенической комнаты:
-расширение дверных проемов,
-установка локтевого смесителя для раковины

(К.О) 2018-
2021г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июнь 2021г.



-установка керамического унитаза с откидными 
подлокотниками

3.6 По системе информации -
обеспечение информации на объекте с учетом нарушений 
функций и ограничений жизнедеятельности инвалида
Оснащение путей движения пиктограммами, визуальной и 
латеральной разметкой

С Г 2018-
2021г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июнь 2021г.

3.6.1 Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации (информационного стенда, информационных 
знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, 
контрастность), единства и непрерывности информации на всем 
объекте

Все категории 2017-
2018г.г.

Силами ОУ Постоянно

3.6.2 Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, 
а также надписей знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, а также объемными изображениями

С 2020-
2025г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июнь 2025г.

3.6.3 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и 
организация для нее места ожидания

С 2018-
2019г.г.

Силами ОУ Постоянно

3.6.4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и 
эвакуации с учетом особенностей восприятия

С.Г 2018-
2021г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

Июнь 2021г.

3.7 По путям движения к объекту
3.7.1 Организация предоставления информации гражданам о наличии 

' адаптированного транспорта к объекту
Все категории 2016-

2017г.г.
Силами ОУ Постоянно

3.7.2 Организационные мероприятия по решению вопроса 
доступности пути к объекту от ближайшей остановки 
пассажирского транспорта:
разработка схемы передвижения маломобильных групп 
населения от ближайшей остановки общественного транспорта к 
образовательной организации, на территории и в здании школы

Все категории 2016-
2017г.г.

Силами ОУ Постоянно

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИИ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕД ОСТ АВ ЛЯ[ЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
j ** Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на



объекте путем оказания работникам организации помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг на объекте , в том числе с сопровождением инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функций зрения и 
самостоятельного передвижения (К,О,С)

1.1. Создание рабочей группы по решению вопросов формирования 
доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов

Все категории 2016-
2017г.г.

Приказ по ОУ

1.2 Создание и утверждение плана мероприятий по обеспечению 
доступности маломобильных групп населения (МНГ) в филиале 
ГКОУ СО « Первоуральская школа» - «Первоуральская школа- 
интернат» на 2016-2017 г.г.

Все категории 2016-
2017г.г.

Приказ по ОУ

1.3. Изучение законодательства РФ в области обеспечения 
доступности для инвалидов объектов и услуг

Все категории 2016-
2017г.г.

Силами ОУ

1.4. Назначение ответственных лиц встречающих и 
сопровождающих МГН.

Все категории 2016-
2017г.г.

Приказ по ОУ

1.5. Разработка локальных актов :
- инструкция для ответственных лиц встречающих и 
сопровождающих МГН;
- памятка по инструктированию
( обучению)сотрудников ГКОУ СО
« Первоуральская школа» об условиях предоставления услуг 

инвалидам

Все категории 2016-
2017г.г.

Рабочая группа

1.6. Корректировка Паспорта доступности ГКОУ СО « 
Первоуральская школа»

Все категории 2016-
2017г.г.

Рабочая группа

1.7. Обучение ( инструктирование) педагогических работников по 
' вопросам реализации образовательной деятельности с детьми -  
инвалидами , об условиях предоставления услуг МГН

Все категории 2016-
2017г.г.

Обучающие семинары

1.8. Обучение руководящих работников и лиц ответственных за 
сопровождение МГН по обеспечению доступности 
образовательных организаций для маломобильных групп 
населения

Все категории 2016-
2017г.г.

Обучающие семинары

1.9. Оснащение рабочих мест педагогов, обучающихся 
Обеспечение участников образовательных отношений 
контролируемого доступа к электронным образовательным 
ресурсам в сети Интернет

Все категории 2018-
2019г.г.

За счет средств, 
направленных на 
финансирование целевой 
комплексной программы

Июнь 2019г.



«Доступная среда»
1.10 Сбор информации о количестве детей-инвалидов , 

обучающихся в ОУ
Все категории Ежегодно

по
состоянию 
на 1 января 
1 сентября

Рабочая группа

1.11 Создание базы данных учащихся с ОВЗ и имеющих статус 
«ребенок-инвалид»

Все категории Ежегодно
по

состоянию 
на 1 января 
1 сентября

Рабочая группа

1.12 Оборудование территории школы для занятий адаптивной 
физической культуры и ЛФК в соответствии с ФГОС ОВЗ, УО, 
программой «Доступная среда»

Все категории 2018-
2020г.г.

За счет средств, 
направленных на 
финансирование целевой 
комплексной программы 
«Доступная среда»

2016-2030

1.13 Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно
методической литературой в соответствии с АООП

Все категории 2016-
2020г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой

2016-2030

1.14 Разработка и реализация СИПР, ИПРА детей инвалидов в части 
гражданской позиции, профессиональной и социальной 
адаптации

Все категории Ежегодно 
на начало 
учебного 

года

Школьный ПМПК 2016-2030

1.15 Обновление материально-технической, учебно-дидактической 
базы ОУ

Все категории 2017-
2012г.г.

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой (согласно 
тарификации)

2016-2030

2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту 
жительства (на дрму)

Все категории В течение 
учебного 

года 
при 

наличии 
заключения 
врачебной 
комиссии

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой (согласно 
тарификации)

2016-2030



3 Организация предоставления услуг инвалидам в 
дистанционном формате

(К . 0 .) В течение 
учебного 

года

Средства областного 
бюджета в соответствии 
со сметой (согласно 
тарификации)

2016-2030

4 Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с 
учетом особенностей восприятия , с отражением на нем 
информации о состоянии доступности объекта и услуг

Все категории постоянно Специалист, 
ответственный за 
размещение информации 
на сайте ОУ

постоянно

*- мероприятия 1-го этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - строительство нового здания / реконструкция / 
капитальный ремонт объекта)
** - мероприятия, указанные в п.З раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований 
нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем 
общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов
о ф р & Л б а к а - Я  г  . л / .у Ф он Л б е  П'/У,

Название (/рга'ганизациц /+
( /*7аи гъ

Фамилия, Имя, ОтчеШвд °/я t \
____г ъ ч з з А ч з г м  : ' - ' Ш '

Координаты для связи 
Дата согласования« ,££Л> л '

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) 
Замечания и предложения со стороны ООИ (может быть приложено в 
виде Акта согласования или акта разногласий)


