
 

Утверждаю 

Директор школы 

       О.Н.Жукова 

                                                                                                                                                                                                   Приказ от                 № 

Дорожная карта по повышению  значений показателей доступности  для инвалидов объектов и услуг                                                                                

МКОУ Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова 

№п\п мероприятие сроки результат ответственные 

Совершенствование нормативно – правовой базы 

1. Отслеживание и своевременное информирование  об 

изменениях нормативно – правовых документов 

федерального и регионального уровня для создания 

доступной среды для инвалидов. 

до 01.02.2018г, 

далее по мере 

поступления 

информация для стендов, 

совещаний, педагогических 

советов 

заместитель директора по 

УВР 

2. Внесение изменений в нормативно – правовые документы 

школы, с учётом изменений федерального и регионального 

уровня для создания доступной среды для инвалидов. 

до 01.02.2018г, 

далее  ежегодно не 

позднее 01.09 

приведение локальных 

нормативных правовых  

документов в соответствие с 

требованиями 

законодательства, в части 

обеспечения доступности 

объектов для инвалидов 

директор, 

заместитель директора по 

УВР 

3. Создание комиссии  для  проведения обследования  и 

паспортизации с целью создания условий для обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов школы. 

 январь 2018г, далее  

ежегодно не 

позднее 01.09 

Приказ о создании комиссии 

для проведения обследования 

и паспортизации школы 

директор 

4.  Проведение обследования условий  для обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов школы. 

Создание дорожной карты. 

до 25.01.2018г., 

далее  ежегодно не 

позднее 01.09 

выявление нарушений 

требований доступности с 

целью устранения 

заместитель директора по 

АХР  

5. Корректировка паспорта доступности школы. январь 2018г.,                   

далее  ежегодно не 

позднее 01.09 

наличие оперативной и 

объективной информации  о 

состоянии доступности 

школы для инвалидов и 

других групп МГН 

заместитель директора по 

АХР  

Организация инструктирования  или обучения специалистов,  педагогов, работающих с инвалидами 

1. Проведение семинара для специалистов и педагогов 

«Содержание необходимых для использования в работе 

актов федеральных органов государственной власти, 

касающихся создания доступной среды для инвалидов» 

до 28.03.2018г. повышение качества 

предоставляемых услуг 

инвалидам 

заместитель директора по 

УВР 

2. Проведение семинара «Правила этикета при общении  

 

до 28.02.2018г. повышение качества  

 

заместитель директора по  

 



 

с инвалидами» 

 

предоставляемых услуг 

инвалидам 

 

УВР 

3. Прохождение курсовой подготовки  по теме «Организация 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ  и 

инвалидов в образовательном учреждении на основе ФГОС  

ДО, НОО, ООО  обучающихся с ОВЗ» 

по графику 

курсовой 

подготовки 

повышение качества 

предоставляемых услуг 

инвалидам,  ИАОП 

 

заместитель директора по 

УВР 

Создание инвалидам условий  доступности объектов школы в соответствии с требованиями. 

1. Установка ручек нажимного действия у входных дверей. до 01.08.2020г. 

 

вход в школу и выход из неё 

соответствует требованиям  

СП 59. 13330.2012 (раздел 

5.1) 

заместитель директора по 

АХР  

2. Установка колесоотбойника высотой 0.05 м. по продольным 

краям марша пандусов для предотвращения соскальзывания 

трости или ноги. 

до.01.08.2018г. вход в школу и выход из неё 

соответствует требованиям  

СП 59. 13330.2012 (раздел 

5.1) 

заместитель директора по 

АХР  

3. Окраска поверхности марша пандусов контрастной краской с 

горизонтальной поверхностью в начале и в конце пандуса. 

до.01.08.2018г. вход в школу и выход из неё 

соответствует требованиям  

СП 59. 13330.2012 (раздел 

5.1) 

заместитель директора по 

АХР  

4. Оборудование перед поворотами коммуникационных путей  

тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно 

окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 

до 01.08.2020г. при движении в здании 

школы (в т.ч. пути эвакуации) 

соответствует требованиям  

СП 59. 13330.2012 (раздел 

5.2) 

заместитель директора по 

АХР  

5. Устранение в кабинетах порогов и перепадов высот пола. до 01.08.2018г при движении в здании 

школы (в т.ч. пути эвакуации) 

соответствует требованиям  

СП 59. 13330.2012 (раздел 

5.2) 

заместитель директора по 

АХР  

6. Выделение бортиком высотой не менее 0.05 м. выступающих 

элементов за плоскость стен более чем на  0.1м, то 

пространство под ними должно быть. 

до 01.08.2019  при движении в здании 

школы (в т.ч. пути эвакуации) 

соответствует требованиям  

СП 59. 13330.2012 (раздел 

5.2) 

заместитель директора по 

АХР  

7. Приведение ступеней лестниц в соответствие с 

требованиями (шероховатая поверхность, различный по 

цвету материал ступеней лестниц и  

 

до 01.08.2021г при движении в здании 

школы (в т.ч. пути эвакуации) 

соответствует требованиям   

 

заместитель директора по 

АХР  



 

горизонтальных площадок перед ними, тактильные  

напольные указатели перед лестницами) 

 

СП 59. 13330.2012 (раздел  

5.2) 

8. Приобретение подъёмной платформы с наклонным 

перемещением для преодоления лестничных маршей. 

до 01.08.2021г. при движении в здании 

школы (в т.ч. пути эвакуации) 

соответствует требованиям  

СП 59. 13330.2012 (раздел 

5.2) 

заместитель директора по 

АХР  

9. Оснащение устройством визуальной и текстовой связи с 

постом охраны. 

до 01.08.2019г при движении в здании 

школы (в т.ч. пути эвакуации) 

соответствует требованиям  

СП 59. 13330.2012 (раздел 

5.2) 

заместитель директора по 

АХР  

10. Обозначение эвакуационным знаком Е 21 по  ГОСТ Р 

12.4.026 дверей, стен, помещений зон безопасности, а также 

пути движения к зонам безопасности. 

до 01.08.2018г при движении в здании 

школы (в т.ч. пути эвакуации) 

соответствует требованиям  

СП 59. 13330.2012 (раздел 

5.2) 

заместитель директора по 

АХР  

11. Обозначение контрастными сочетаниями цветов (дверь, 

стена, ручка; санитарный прибор – пол, стена; стена – 

выключатели и т.д.) 

до 01.08.2019г внутреннее оборудование и 

устройства школы 

соответствуют требованиям 

СП 59. 13330.2012 (раздел 

5.4, раздел 7.1) 

заместитель директора по 

АХР  

12. Оборудование дверных ручек на трансформаторных  узлах и 

т.д., имеющих с опознавательными насечками или  

неровностями, ощущаемыми тактильно. 

до 01.08.2020г внутреннее оборудование и 

устройства школы 

соответствуют требованиям 

СП 59. 13330.2012 (раздел 

5.4, раздел 7.1) 

заместитель директора по 

АХР  

13. Оборудование  на основных путях движения тактильной 

направляющей полосы с высотой  рисунка не  более 0.025м 

до 01.08.2020г внутреннее оборудование и 

устройства школы 

соответствуют требованиям 

СП 59. 13330.2012 (раздел 

5.4, раздел 7.1) 

заместитель директора по 

АХР  

14. Приобретение специального персонального  прибора 

усиления звука. 

до 01.08.2018г внутреннее оборудование и 

устройства школы 

соответствуют требованиям 

СП 59. 13330.2012 (раздел 

5.4, раздел 7.1) 

заместитель директора по 

АХР  

15. Приобретение кабины для переодевания в раздевалке  до 01.08.2019г внутреннее оборудование и  заместитель директора по  



 

(свободное пространство размером не менее 1.5 х 1.5 м) 

 

устройства школы 

соответствуют требованиям  

СП 59. 13330.2012 (раздел 

5.4, раздел 7.1) 

 

АХР  

16. Оборудование системой тревожной сигнализации, 

обеспечивающей связь с помещением постоянного 

дежурного персонала (поста охраны или администрации 

объекта) мест в раздевальных, универсальных кабинах в 

уборных. 

до 01.08.2020г. санитарно – бытовые  

помещения соответствуют 

СП 59. 13330.2012 (раздел 

5.3) 

заместитель директора по 

АХР  

17. Внедрение должности ассистента – помощника, 

обеспечивающего требования передвижения по территории 

школы инвалидов и сопровождения инвалидов, имеющих 

стойкие нарушения функции зрения, оказывающего 

ассистивные и вспомогательные услуги. 

по необходимости             

(в случае появления 

таких детей) 

изменение штатного 

расписания (наличие 

ассистента – помощника) 

директор 

18. Обустройство системы информации на всех зонах в школе 

(приобретение специальных стендов и звуковых маяков), а 

также выполнение надписей, знаковой и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно 

– точечным шрифтом  Брайля и на контрастном фоне. 

по мере 

необходимости 

(в случае появления 

таких детей) 

 выполнение  СП 59. 

13330.2012 (раздел 5.4, раздел 

7.1) 

заместитель директора по 

АХР  

19. Обустройство парковочного места (стоянка для инвалидов) 

на территории школы. 

до 01.08.2019г. обеспечение доступности 

качественного образования 

детям – инвалидам вне 

зависимости от места 

жительства. 

заместитель директора по 

АХР  

20. Обустройство школьного автобуса (место для перевозки 

инвалидной коляски, подъёмник) 

по мере 

необходимости 

обеспечение доступности 

качественного образования 

детям – инвалидам вне 

зависимости от места 

жительства. 

заместитель директора по 

АХР  

21. Расширение дверных проемов в туалетных комнатах. 2021г ( в рамках 

капитального 

ремонта) 

обеспечение доступности в 

туалетные комнаты 

заместитель директора по 

АХР 

Создание инвалидам условий  доступности услуг в соответствии с требованиями. 

1. Наличие при входе школы вывески с названием  

школы, графиком работы школы, выполненных  рельефно – 

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

до 01.08.2020г. соответствие требований к  

аудиовизуальным 

информационным системам  

СП 59 13330.  2012 (раздел 

5.5.) 

заместитель директора по  

АХР  



 

2. 

 

Установка в актовом зале школы, предназначенного для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры. 

 

до 01.08.2019г. 

 

соответствие требований к 

аудиовизуальным 

информационным системам  

СП 59 13330.  2012 (раздел 

5.5.) 

 

заместитель директора по 

АХР  

3. Адаптация  официального сайта школы для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих). 

до 01.08.2015 г. функционирует версия  

школьного официального 

сайта для  слабовидящих 

заместитель директора по 

УВР, ответственный за 

работу школьного сайта 

4. Обеспечение предоставления услуг тьютора  на основании 

соответствующей рекомендации в заключении  психолого – 

медико - педагогической комиссии  или  индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

до 01.08.2020г. изменение штатного 

расписания (наличие 

тьютора) 

директор 

5. Проверка обеспеченности  бесплатными  учебниками и 

бесплатными пособиями, а также  специальными 

техническими средствами обучения детей – инвалидов. 

ежегодно до 01.09. аналитическая справка заместитель директора по 

УВР 

6. Приобретение парт – трансформеров  для детей с 

нарушением опорно – двигательного аппарата. 

по необходимости повышение качества 

предоставляемых услуг  

инвалидам 

заместитель директора по 

АХР 

7. Приобретение специального учебного реабилитационного 

компьютерного оборудования  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

до 01.09. 2019г., 

далее ежегодно до 

01.09. 

повышение качества 

предоставляемых услуг  

инвалидам 

заместитель директора по 

АХР 

 

Члены комиссии  для проведения обследования и паспортизации  

МКОУ Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова: 

Жукова О.Н. -  директор, председатель комиссии 

Елизарова Г.И. – заместитель директора по АХР 

Михальченко Т.Ю. –заместитель директора по УВР 

Береговская Л.В. – заместитель директора по УВР 

Махнидралова А.Я. – председатель  профсоюза 

 


