
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Саянская средняя общеобразовательная школа"

по ОКУД

по ОКПО 49695752
Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Саянск, ул. Ленина, д. 63,

т. 8(391)3477288

Номер Дата

ПРИКАЗ 01-10-155 29.11.2019

(распоряжение)
Об утверждении плана мероприятий

В связи с необходимостью 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в МБОУ "Саянская СОШ" на 2019-2024г.г.

2 Насс И.А., завхозу довести план мероприятий до сведения всех работников школы.

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Мельникова Н. П
(фамилия и.о.)
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Приложение к Приказу № 01-10-155 от 29.11.2019г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в МБОУ «Саянская СОШ»
Пояснительная записка.

«Дорожная карта» разработана в целях реализации п. 1 ч.4 ст.26 закона Российской Федерации от 01.12.2014 № 
419- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», исполнения приказа Министерства 
образования и науки РФ 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» 
и направлена на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, 
предоставления мер социальной поддержки инвалидам МБОУ «Саянская СОШ».

Мероприятия по проведению паспортизации учреждения на предмет доступности всех объектов школы и 
предоставления образовательных услуг для инвалидов показали, что здания школы и предоставление 
образовательных услуг не отвечают всем требованиям доступности.

Вместе с тем, при поступлении детей-инвалидов разных категорий в школу будут реализованы следующие 
мероприятия:

- обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 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;

возложение на работников организации административно-распорядительным актом обязанности по 
оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг;

- предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации;
- введение в штатное расписание ставки тьютора.
Целями разработки «дорожной карты» являются:

поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов всех объектов школы и предоставления 
образовательных услуг;

-создание инвалидам условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности 
в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности:

установление показателей, позволяющих оценить степень доступности для инвалидов объектов и услуг с 
учетом положений Конвенции о правах инвалидов:

-принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня



требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- проведение обучения работников школы, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с 

обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.
Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг:

- - совершенствование нормативной правовой базы;
- обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним);
- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов.
На период отсутствия полной обеспеченности доступности здания школы, планируется организация предоставления 
необходимых услуг детям-инвалидам, как в дистанционном режиме, так и индивидуально по месту жительства.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») и .

Сроки реализации «дорожной карты»: 2019-2024 годы с учетом финансовых возможностей.

№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг

Ожидаемые
результаты
повышения

значений
показателей
доступности

Должностное лицо, 
ответственное за мониторинг и 
достижение запланированных 

значений показателей 
доступности

1 Создание службы по обеспечению инвалидам помощи, 
необходимой для 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

2019г. Горошкина Т.В., 
заместитель директора

2 Оборудование кнопки вызова 2020 г. Насс И.А. завхоз
о3 Размещение при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом здания.
2021 г. Мельникова Н.П. директор

4 Оборудование входа пандусом 2023 г. Мельникова Н.Г1. директор



5 Проведение инструктирования и обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с

2019-2024 гг. 1Мельникова Н.П. директор

6 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией

По мере 
необходимости

Теве Т.Н., социальный педагог

7 Возложение на работников организации административно
распорядительным актом обязанности по оказанию инвалидам 
помощи при предоставлении им услуг

По мере 
необходимости

Мельникова Н.П. директор

8 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

По мере 
необходимости

Теве Т.Н., социальный педагог

9 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости 
услуги с использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

По мере 
необходимости

Мельникова Н.П. директор

10 Введение в штатное расписание ставки тьютора По мере 
необходимости

Мельникова Н.П. директор

11 Внести в план финансовохозяйственной деятельности расходы 
на реализацию «Дорожной карты» по годам.

2019 Мельникова Н.П. директор 
Насс И.А., завхоз


