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Дорожная карта (план)  

адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  

на территории МБОУ СОШ №82 на 2022год 
  



Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными 

правилами и нормами международного права, является реализация мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами 

возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право неполучение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих 

нужд в различных сферах жизнедеятельности - в целях повышения уровня и качества их жизни.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 (ред. От 18.08.2016) № 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 в связи с 

необходимостью актуализации информации, в декабре 2020 года было проведено обследование условий доступности для инвалидов МБОУ СОШ  

№ 82. В ходе проверки комиссия выявила следующее: 

 уровень доступности объекта высокий; 

 обеспечен доступ на территорию всем категориям МГН; 

 обеспечено беспрепятственное передвижение по зданию всех групп МНГ; 

 доступ к санитарно-гигиеническим помещениям доступен всем группам МНГ; 

 доступ к зонам целевого назначения доступен всем МНГ. 

В то же время выявлены следующие недостатки в доступности учреждения: 

 отсутствие выделенного для инвалидов места на стоянке; 

 отсутствуют сменные кресла-коляски; 

 отсутствуют раздвижные двери; 

 отсутствует кнопка вызова на входе; 

 отсутствует дублирование информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

В 2020 году разработана «дорожная карта» объекта по повышению значений показателей доступности для инвалидов, которая сформирована на основе 

Паспорта доступности МБОУ СОШ № 82. 

В связи с тем, что в 2021 году не были выделены средства на плановые работы по повышению доступности задачи переносятся на 2022 год. 
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 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА 



1 МБОУ  

СОШ №82 

630015, 

Новосиби

рск, 

ул.Гоголя, 

195 

№1 Оборудование вблизи 

школы парковочного 

места для инвалидов 

(выделение места на 

парковке, устройство 

съезда на тротуар) 

Рек ДП-И 

(К, О) 
 За счет средств, 

направленных на 

финансирование 

целевой 

комплексной 

программы 

«Доступная 

среда», средств 

областного 

бюджета в 

соответствии со 

сметой 

Начальник 

ХО 

Июль 

2022 

    Оборудование места 

прикрепления кнопки 

вызова на входе 

Рек ДП-В  За счет средств, 

направленных на 

финансирование 

целевой 

комплексной 

программы 

«Доступная 

среда», средств 

областного 

бюджета в 

соответствии со 

сметой 

Начальник 

ХО 
Июль 

2022 

    Оборудование 

дублирования 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Рек ДП-В  За счет средств, 

направленных на 

финансирование 

целевой 

комплексной 

программы 

«Доступная 

среда», средств 

областного 

бюджета в 

соответствии со 

сметой 

Начальник 

ХО 

Июль 

2022 

           

 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 



    Назначение 

ответственных лиц 

встречающих и 

сопровождающих 

МГН. 

  В соответствии 

с Положением 

об оплате 

труда 

работников 

школы, с 

должностными 

инструкциями 

Средства 

областного 

бюджета в 

соответствии со 

сметой 

Директор Март 2022 

 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

    Разработка схемы 

передвижения МГН и 

инвалидов от 

ближайшей остановки 

общественного 

транспорта к 

образовательной 

организации, на 

территории и в здании 

школы 

  В соответствии 

с Положением 

об оплате 

труда 

работников 

школы, с 

должностными 

инструкциями 

 Начальник 

ХО, рабочая 

группа 

Июль 

2022 

    Разработка и 

реализация СИПР, 

ИПРА детей 

инвалидов в части 

развития гражданской 

позиции, 

профессиональной и 

социальной 

адаптации  

  в соответствии 

со сметой 

(тарификацией

) 

средства 

областного 

бюджета в 

соответствии со 

сметой 

(тарификацией) 

Руководитель 

службы 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

при 

поступлен

ии детей 

инвалидов 

в школу. 

 

 


