I. Общее описание «дорожной карты»
План мероприятий по поэтапному повышению значений показателей
доступности объектов и услуг для инвалидов (далее «дорожная карта») в
МКОУ «Кемчугская СОШ» является документом планирования
взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий,
проводимых в целях поэтапного обеспечения для детей-инвалидов условий
доступности объектов и услуг.
Нормативно-правовые основания разработки Плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере образования в МКОУ «Кемчугская
СОШ» («дорожная карта»):
Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» пункт 1 части 4 статьи 26;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25 декабря 2012 г. N 627 «Об утверждении методики,
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения, с возможностью учёта региональной
специфики»»
Приказ министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи";
Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.02.2016г. № ВК – 270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;
Приказ управления образования, опеки и попечительства
администрации Козульского района Красноярского края от 09.02.2016 г. №
30 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов в образовательных
учреждениях».
Дорожная карта разработана администрацией МКОУ «Кемчугская
СОШ» во исполнение: Конвенции о правах инвалидов, Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012г. № 2181-р «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015 годы», Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297.
II. Характеристика проблемы в сфере обеспечения доступной
среды для детей- инвалидов
Формирование доступной среды для детей - инвалидов задача для
МКОУ «Кемчугская СОШ».
На 1 февраля 2016 года в МКОУ «Кемчугская СОШ» обучалось 131
обучающихся, из них два ребенка являются инвалидом с нарушением
опорно-двигательного аппарата.
Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»
Целью «дорожной карты» является:
- создание адаптивной безбарьерой среды для детей - инвалидов
Для достижения поставленной цели необходимо провести комплекс
мероприятий, направленных на:
совершенствование нормативно-правовой базы в части
обеспечения доступной среды и услуг для детей - инвалидов;
поэтапное повышение доступности объектов для детей инвалидов;
Раздел IV. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной
карты»
Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на период
2016-2030 года, и включает три этапа:
первый этап – 2016 - 2017 годы;
второй этап – 2017-2025 годы;
третий этап – 2025 – 2030 годы.
Первый этап – оценка состояния доступности объектов и услуг для детей –
инвалидов в МКОУ «Кемчугская СОШ», проведение мероприятий по
созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов.
Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения
доступности объектов и услуг сферы жизнедеятельности детей-инвалидов.

Третий этап – анализ результатов состояния доступности среды для детейинвалидов и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий
«дорожной карты» на следующий период.
Раздел V. Оценка эффективности,
реализации «дорожной карты».
Реализация
возможность:

мероприятий

«дорожной
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результаты
увеличить

обеспечения беспрепятственного доступа детей- инвалидов к объектам
и улучшение качество их жизни;
- создания условий, обеспечивающих детям-инвалидам равные со всеми
обучающимися МКОУ «Кемчугская СОШ» возможности.
Раздел VI. Показатели
В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной
карты» выбраны:
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Наименование
Количество
приобретаемого товара
приобретаемого
(выполняемой работы и
товара
услуг)
Проведение
паспортизации объекта и
предоставляемых на нем
услуг
Организация обучения и
инструктирования
специалистов, связанных с
обеспечением
доступности для
инвалидов объекта и
предоставляемых услуг с
учетом имеющихся у
инвалидов стойких
расстройств функций
организма и ограничений
жизнедеятельности
Оказание услуг инвалидам:
По месту жительства
инвалида
Предоставление детяминвалидам образования
по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам в
общеобразовательных
организациях

Период
исполнения

До 01.04.2016 года

Ответственные
Директор
МКОУ
«Кемчугская
СОШ»
Директор
МКОУ
«Кемчугская
СОШ»

Ежегодно

2016-2030

2016-2030

Директор
МКОУ
«Кемчугская
СОШ»

4

5

5.1.
5.2.

Повышение
квалификации
педагогических
работников по вопросам,
связанных с
Особенностями
предоставления услуг
инвалидам
образовательных услуг
детям- инвалида
Укрепление материальнотехнической базы Школы
для обучения детейинвалидов и детей ОВЗ:
Установка пандусов,
поручней
Реконструкция и
оснащение санузлов

Директор
МКОУ
«Кемчугская
СОШ»
-

2016-2030
(по графику)

-

-

2016-2025 гг,
по мере
финансирования

Директор
МКОУ
«Кемчугская
СОШ»

