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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(«дорожная карта») 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40»  

по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и предоставляемых услуг. 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») 

1.1. План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 

(далее - «дорожная карта») Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40» 

на 2018-2030 годы» направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объекта (здания), принадлежащего Муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 40» на праве оперативного управления и 

предоставляемых, в соответствии с установленными полномочиями, услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи. 

Проведённый анализ показал, что здание Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» частично отвечает требованиям доступности для инвалидов. В целях обеспечения доступности объекта 

для инвалидов и других МГН требуется обустройство в порядке текущего и капитального ремонта, приобретение технических средств для 

адаптации (благоустройство территории, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля, установка поручней 

вдоль стен, реконструкция санитарно-гигиенической комнаты, удовлетворяющая требованиям «доступной среды», необходим ремонт 

дорожного покрытия, установка пандусов, раздвижных дверей, доступных входных групп). 

 

1.2. «Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципального объекта и 

предоставляемых услуг на 2018-2030 годы принята в целях: 

 1) поэтапного повышения с учетом финансовых возможностей уровня индивидуальной мобильности для всех категорий инвалидов 

на 1 этаже; 



2) преодоления социальной разобщенности в обществе, формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения доступной среды их жизнедеятельности. 

1.3. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:  

              - выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их 

устранении; 

- обеспечения доступности объекта для инвалидов и других МГН. 

 

             1.4.  План разработан с учетом: 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

- приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 430-Д от 01.09.2015 г. «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 

Свердловской области»; 

- приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 373-Д от 01.09.2016 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 430-Д от 01.09.2015 г. «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 

Свердловской области»;  

-  письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 02-01-81/7162 от 17.08.2016 г. «Об обеспечении 

условий доступности объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ОВЗ». 

1.5.  «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года 

№1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:  

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 

 - значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2018 - 2030 годов);  

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

 1.6. Исполнитель «дорожной карты»: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40»  
 

1.7. Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации «дорожной карты» с 2018 по 2030 год. 

1.8.  Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации объекта: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ИНВАЛИДОВ на 1 этаже. 
 



II. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ. 

МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

 

2.1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

№ 

п/п 

Наименование показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

показателейдоступности по годам (%) 

Ответственный за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 

1 Наличие в организации утвержденного Паспорта 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг. 

да да да да да Вараксина А.А., 

заместитель директора 

2 Обеспечение условий доступа для инвалидов к 

месту предоставления услуги 

  30 50 100 Буйносов А.В., 

заведующий хозяйством 

3 Обеспечение условий для самостоятельного 

передвижения инвалида с нарушениями опорно-

двигательного аппарата по территории объекта, 

входа и выхода, в том числе с использованием 

кресла-коляски 

   50 100 Буйносов А.В., 

заведующий хозяйством 

4 Обеспечение дублирования необходимой для 

инвалидов по зрению звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне от общей 

численности объектов образования 

  30 100  Буйносов А.В., 

заведующий хозяйством 

5 Обеспечение условий для самостоятельного 

передвижения и получения предоставляемых услуг 

инвалидам с нарушениями слуха. 

   50 100 Буйносов А.В., 

заведующий хозяйством 

 
4.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"). 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

Ответственные 

исполнители, 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 



которым предусмотрено проведение 

мероприятия 

соисполнители 

 

 

Раздел 1 Реализация мероприятий по созданию инвалидам  

условий доступности объектов 

1 Проведение паспортизации объекта 

и предоставляемых услуг. 

1. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (далее - приказ 

Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309); 

2. Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области от 01.09.2016г. № 

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), (далее - приказ 

МОПО СО от 01.09.2016г. № 430-Д) 

3. Постановление Администрации г. 

Каменска-Уральского от 29.12.2018 № 

1175 «О внесении изменений в План 

мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг до 2030 года в муниципальном 

образовании город Каменск-Уральский» 

(далее – Постановление от 29.12.2018 № 

1175). 

4. Приказ муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

40» «Организация доступной среды в 

Средней школе № 40» от 04.07.2019 № 202 

Вараксина А.А., 

заместитель 

директора 

2019-2030 Утвержденные 

паспорта доступности 

объектов 

2 Обустройство территории, 

прилегающей к зданию (входы на 

территорию, пути движения на 

территории, устранения уклонов и 

перепадов высот на путях 

следования) 

Буйносов А.В., 

заведующий 

хозяйством 

2019-2030 Достижение 

запланированных 

показателей 

доступности к 2030 

году 

3 Выделение стоянки 

автотранспортных средств  

для инвалидов  

1. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 

№ 1309;   

2. Приказ МОПО СО 01.09.2016г. № 430-Д  

3. Постановление от 29.12.2018 № 1175 

Буйносов А.В., 

заведующий 

хозяйством 

2024 Создание условий 

доступности объекта 

для инвалидов и МГН 

в соответствии с 



требованиями 

4 Адаптация входов (выходов) в 

здании. 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 

№ 1309;   

2. Приказ МОПО СО 01.09.2016г. № 430-Д 

3. Постановление от 29.12.2018 № 1175 

Буйносов А.В., 

заведующий 

хозяйством 

2019 Создание условий 

доступности объекта 

для инвалидов и МГН 

в соответствии с 

требованиями 

 

5 Оборудование путей движения 

внутри здания (расширение 

дверных проемов 1этажа, 

приобретение сменных кресел, 

приобретение и установка 

поручней, противоскользящих 

систем) 

 

 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 

№ 1309;   

2. Приказ МОПО СО 01.09.2016г. № 430-Д 

3. Постановление от 29.12.2018 № 1175 

Буйносов А.В., 

заведующий 

хозяйством 

2029  

Создание условий 

доступности объекта 

для инвалидов и МГН 

в соответствии с 

требованиями 

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах): 

- установка знаков доступности: 

тактильные таблички, знаки 

и мнемосхемы.  

Информационные и 

предупреждающие знаки. 

Информационные табло итаблички. 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 

№ 1309;   

2. Приказ МОПО СО 01.09.2016г. № 430-Д 

3. Постановление от 29.12.2018 № 1175 

Буйносов А.В., 

заведующий 

хозяйством 

2029 Создание условий 

доступности объекта 

для инвалидов и МГН 

в соответствии с 

требованиями 

7 Организация места для размещения 

собаки- проводника. 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 

№ 1309;   

2. Приказ МОПО СО 01.09.2016г. № 430-Д 

3. Постановление от 29.12.2018 № 1175  

Буйносов А.В., 

заведующий 

хозяйством 

2029 Создание условий 

доступности объекта 

для инвалидов и МГН 

в соответствии с 

требованиями 

8 Переоборудование санитарно-

гигиенического помещения на 1 

этаже здания (с установкой 

поручней и крючков для костылей, 

1. Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 

419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах 

Буйносов А.В., 

заведующий 

хозяйством 

2025 Создание условий 

доступности объекта 

для инвалидов и МГН 

в соответствии с 



санузла на высоте 50 см., 

установкой кнопки экстренного 

вызова). 

инвалидов» (далее – Федеральный закон № 

419-ФЗ). 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 

№ 1309;   

3. Приказ МОПО СО 01.09.2016г. № 430-Д 

4. Постановление от 29.12.2018 № 1175 

требованиями 

9 Дублирование основной 

информации рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 

№ 1309;   

2. Приказ МОПО СО 01.09.2016г. № 430-Д 

3. Постановление от 29.12.2018 № 1175 

Буйносов А.В., 

заведующий 

хозяйством 

2025 Создание условий 

доступности объекта 

для инвалидов и МГН 

в соответствии с 

требованиями 

 

Раздел 2 Реализация мероприятий по созданию инвалидам условий 

доступности предоставления услуг 

10 Установка при входе в объект вывески 

с названием организации, графиком 

работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 

№ 1309;   

2. Приказ МОПО СО 01.09.2016г. № 430-Д 

3. Постановление от 29.12.2018 № 1175 

Буйносов А.В., 

заведующий 

хозяйством 

2022 Создание условий 

доступности объекта 

для инвалидов и МГН 

в соответствии с 

требованиями 

11 Приобретение и установка в одном из 

помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 

№ 1309;   

2. Приказ МОПО СО 01.09.2016г. № 430-Д 

3. Постановление от 29.12.2018 № 1175 

Буйносов А.В., 

заведующий 

хозяйством 

2022 Создание условий 

доступности объекта 

для инвалидов и МГН 

в соответствии с 

требованиями 

12 Приобретение специализированного 

оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

возможности доступа к объекту инвалидов 

по зрению, по слуху 

Приобретение адаптивных средств 

для обеспечения самостоятельного 

передвижения инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

1. Федеральный закон № 419-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 

№ 1309;   

3. Приказ МОПО СО 01.09.2016г. № 430-Д 

4. Постановление от 29.12.2018 № 1175 

Буйносов А.В., 

заведующий 

хозяйством 

2029 Обеспечение 

условий 

для предоставления 

услуг инвалидам и МГН 

 



Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами,  

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании 

или получении (доступу к ним) 

13 Проведение инструктирования 

(обучения)  сотрудников учреждения, 

предоставляющих услуги населению, 

по вопросам оказания услуг инвалидам 

в доступных для них форматах 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 

№ 1309;   

2. Приказ МОПО СО 01.09.2016г. № 430-Д 

3. Постановление от 29.12.2018 № 1175 

Вараксина А.А., 

заместитель 

директора 

2020  Повышение качества 

предоставляемых 

услуг инвалидам. 

 

 

III. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 
 

№ 

п/п 

Обеспечение показателей доступности Ответственные 

1 Общее руководство по обеспечению показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставлению образовательных услуг. 

Вараксина А.А., заместитель директора 

2 Корректировка плана, внесение изменений в «дорожную карту». Вараксина А.А., заместитель директора 

3 Проведение мероприятий по обеспечению показателей доступности для инвалидов 

 объекта и услуг 

Буйносов А.В., заведующий хозяйством 

 

IV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» 

 

Внесение изменений в «Дорожную карту» производится по результатам проведения мониторинга выполнения планируемых мероприятий, 

заключения комиссии о необходимости корректировки Дорожной карты и актуализации Паспорта доступности. 
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