
План  мероприятий (дорожная карта) по повышению  значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг в сфере образования на территории Карасукского района Новосибирской области на 

период 2016-2020 годы  МБОУ Студёновская  СОШ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответствен

ные 

исполнител

и, 

соисполнит

ели 

Срок 

реализаци

и 

Планируемые результаты влияния мероприятия  

на повышение значения показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг МБОУ Студёновская 

СОШ 

1 Проведение паспортизации объекта  и 

предоставляемых на нем услуг 

 

МБОУ 

СОШ  

 

директор 

школы 

Мергель 

Ю.В. 

1 квартал 

2016 г. 

Утверждение паспорта 

доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг по согласованию с 

представителем общества инвалидов МБОУ 

Студёновская СОШ. 

Определение объемов работ по обеспечению 

условий доступности и их финансирования, 

уточнение базовых значений показателей и сроков 

выполнения мероприятий. 

2 Реализация мер по обеспечению 

доступности 

для инвалидов  объекта 

до реконструкции (капитального 

ремонта), и предоставляемых на нем 

услуг (с учетом результатов 

паспортизации) ( все архитектурные 

преобразования, приобретение 

спец.оборудования, учебной литературы  

и пр.) 

 2016-2030 

гг. 

Обеспечение условий индивидуальной 

мобильности инвалидам и возможности для 

самостоятельного их передвижения по объекту с 

целью получения  услуг в сфере образования  

3 Проведение после 1 июля 2016 года 

капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации существующего объекта в 

 2016-2030 

гг. 

Организация и проведение капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации существующего 

объекта в сфере образования, в котором 



сфере образования, в котором 

предоставляются услуги населению, в 

целях приведения данного объекта в 

полное соответствие  требованиям 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

предоставляются услуги населению, в целях 

приведения данного объекта в полное соответствие  

требованиям доступности для инвалидов объектов и 

услуг МБОУ Студёновская СОШ  

1 Организация обучения и инструктирова-

ния 

специалистов,  связанных с обеспечением 

доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг с учетом 

имеющихся у инвалидов  стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Директор 

школы 

Мергель 

Ю.В. 

ежегодно Увеличение доли специалистов, прошедших 

обучение или инструктирование по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг 

2 Обеспечение сопровождения инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функций 

зрения и самостоятельного передвижения, 

и оказания им помощи на объектах в 

сфере образования 

МБОУ 

СОШ   

1 квартал 

2016 

Увеличение числа работников учреждений 

(организаций) в сфере образования, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложены обязанности по  оказанию инвалидам 

помощи при предоставлении им услуг 

3 Оказание услуг инвалидам:  МБОУ 

СОШ  

2015-2030 

годы 

Расширение сферы предоставления услуг 

3.1. по месту жительства инвалида  2016  

3.2. в дистанционной форме  2028  

3.3. с использованием русского жестового 

языка, с допуском сурдопереводчика и 

тифло-сурдопереводчика на объект в 

сфере образования 

 2023  

3.4. с нарушением слуха (слабослышащих) с 

использованием электронного взаимо-

действия  и сети Интернет    

 2023  



3.5. инвалидов с нарушением зрения 

(слабовидящих) с использованием 

телефонного  взаимодействия   

 

 2023  

4 Организация обучения инвалидов 

совместно с другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в 

общеобразовательных организациях 

 2022 Увеличение числа инвалидов, обучающихся по 

адаптированным  основным общеобразовательным 

программам в общеобразовательных организациях  

5 Предоставление детям-инвалидам 

образования  по адаптированным  

основным общеобразовательным 

программам в общеобразовательных 

организациях 

 

 2022 Увеличение числа инвалидов, обучающихся 

совместно с другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в общеобразовательных 

организациях  

6 Организация и проведение курсов 

повышения квали-фикации работников, 

обеспе-чивающих предоставление 

образовательных услуг детям-инвалидам 

 

Директор  

Мергель 

Ю.В. 

 

2015-2020 

годы 

 Повышение профессиональной компетенции 

руководящих и педагогических работников по 

организации обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья МБОУ Студёновская 

СОШ 

7 Организация работы по адаптации  

официального сайта объекта для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

МБОУ 

СОШ 

(ответствен

ный за сайт) 

1 квартал 

2016 года 

Расширение сферы предоставления услуг 

инвалидам с нарушением зрения (слабовидящих) 

 

 


