
 



- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,  

-  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

 

1. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня 

доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе: 

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования; 

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования; 

-полноценная интеграция инвалидов в общество.  

2. «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 2015 - 2030 годов);                           



-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг. 

3. Целями реализации «дорожной карты» являются: 

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  равных возможностей 

доступа к объекту МБОУ Кочетовской СОШ   и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой 

помощи в пределах полномочий; 

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов  объекта и услуг; 

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими 

обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг; 

-создание условий, обеспечивающих полное соответствие требованиям доступности объектов для инвалидов с 1 июля 

2016 г.; 

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений 

показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

5.  Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

 - поэтапное выполнение запланированных значений (показателей)  доступности объекта и услуг с учетом финансовых 

возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту  и 

предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МБОУ 

Кочетовской СОШ    

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для 



инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть 

социальную разобщенность. 

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2015–2030 годы.  

 

II. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг МБОУ Кочетовской СОШ    

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия или который 

планируется принять 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия  

на повышение значения 

показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

1 Наличие возможности 

беспрепятственного входа в 

объект и выхода из него 

 

Приказ Минобрнауки России от 9 

ноября 2015 г. №1309  «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» 

 

Руководитель 

организации 

3 квартал 

2015 г. 

Создание доступности для 

инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата, в том числе 

инвалидов-колясочников 

2 Наличие возможности 

самостоятельного 

передвижения по территории 

объекта в целях доступа к 

месту предоставления 

услуги, в том числе с 

помощью работников 

объекта, предоставляющих 

услуги, ассистивных и 

вспомогательных 

технологий, а также 

Приказ Минобрнауки России от 9 

ноября 2015 г. №1309  «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» 

 

Руководитель 

организации 

3 квартал 

2015 г. 

Обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидам и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения  услуг в 

сфере образования  



сменного кресла-коляски 

3 Наличие возможности 

посадки в транспортное 

средство и высадки из него 

перед входом в объект, в том 

числе с использованием 

кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью 

работников объекта 

 

Приказ Минобрнауки России от 9 

ноября 2015 г. №1309  «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» 

 

Руководитель 

организации 

2016 Обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидам и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения  услуг в 

сфере образования 

4 Сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие 

нарушения функции зрения, 

и возможность 

самостоятельного 

передвижения по территории 

объекта 

 

Принятие административно-

распорядительных актов в 

учреждениях (организациях)  в сфере 

образования, в соответствии с 

которыми на работников  организаций 

возложены обязанности по  оказанию 

инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Руководитель 

организации 

2016-2030 Расширение сферы 

предоставления услуг 

инвалидам с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

5 Содействие инвалиду при 

входе в объект и выходе из 

него, информирование 

инвалида о доступных 

маршрутах общественного 

транспорта 

 

Принятие административно-

распорядительных актов в 

учреждениях (организациях)  в сфере 

образования, в соответствии с 

которыми на работников  организаций 

возложены обязанности по  оказанию 

инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Руководитель 

организации 

2016-2030 Обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидам и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения  услуг в 

сфере образования  
6 Надлежащее размещение 

носителей информации, 

необходимой для 

обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности, в том 

числе дублирование 

Приказ Минобрнауки России от 9 

ноября 2015 г. №1309  «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» 

 

Руководитель 

организации 

2017 Расширение сферы 

предоставления услуг 

инвалидам 



необходимой для получения 

услуги звуковой и 

зрительной информации, а 

также надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

 
7 Обеспечение допуска на 

объект, в котором 

предоставляются услуги, 

собаки-проводника при 

наличии документа, 

подтверждающего ее 

специальное обучение, 

выданного по форме и в 

порядке, утвержденных 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 

июня 2015 г. N 386н 

 

Принятие административно-

распорядительных актов в 

учреждениях (организациях)  в сфере 

образования, в соответствии с 

которыми на работников  организаций 

возложены обязанности по  оказанию 

инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Руководитель 

организации 

2016-2030 Расширение сферы 

предоставления услуг 

инвалидам 

8 Наличие при входе в объект 

вывески с названием 

организации, графиком 

работы организации, плана 

здания, выполненных 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

 

 Руководитель 

организации 

2017  

9 Оказание инвалидам 

помощи, необходимой для 

Приказ Минобрнауки России от 9 

ноября 2015 г. №1309  «Об 

Руководитель 

организации 

2016-2030 Расширение сферы 

предоставления услуг 



получения в доступной для 

них форме информации о 

правилах предоставления 

услуги, в том числе об 

оформлении необходимых 

для получения услуги 

документов, о совершении 

ими других необходимых 

для получения услуги 

действий 

 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» 

 

инвалидам 

10 Предоставление инвалидам 

по слуху, при 

необходимости, услуги с 

использованием русского 

жестового языка, включая 

обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

 

Приказ Минобрнауки России от 9 

ноября 2015 г. №1309  «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» 

 

Руководитель 

организации 

2016-2030 Расширение сферы 

предоставления услуг 

инвалидам 

11 Наличие в одном из 

помещений, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий, индукционных 

петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

 

Приказ Минобрнауки России от 9 

ноября 2015 г. №1309  «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» 

 

Руководитель 

организации 

2017 Повышение качества 

предоставляемых услуг 

инвалидам 

12 Адаптация официального 

сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в 

сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

 

Приказ Минобрнауки России от 9 

ноября 2015 г. №1309  «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» 

 

Руководитель 

организации 

2016-2030 Повышение качества 

предоставляемых услуг 

инвалидам 



13 Обеспечение предоставления 

услуг тьютора организацией, 

предоставляющей услуги в 

сфере образования, на 

основании соответствующей 

рекомендации в заключении 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

или индивидуальной 

программе реабилитации 

инвалида 

 

Приказ Минобрнауки России от 9 

ноября 2015 г. №1309  «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» 

 

Руководитель 

организации 

2016-2030 Расширение сферы 

предоставления услуг 

инвалидам 

14 Предоставление бесплатно 

учебников и учебных 

пособий, иной учебной 

литературы, а также 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

 

Приказ Минобрнауки России от 9 

ноября 2015 г. №1309  «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» 

 

Руководитель 

организации 

2016-2030 Расширение сферы 

предоставления услуг 

инвалидам 

 

 


