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План мероприятий (дорожная карта)
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов здания Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Усть-Мосихинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского района Алтайског о края (с.УстьМосиха, улица Центральная,2) и предоставляемых им образовательных услуг на 2020-2030 годы».
Основанием для разработки Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для

инвалидов зданий здания Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Усть-Мосихинская средняя
общеобразовательная школа» Ребрихинского района Алтайског о края и предоставляемых ими образовательных услуг
на 2016-2030 годы» является:
1. Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 г. №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности»;
2. Постановление Администрации Алтайского края от 25.09.2015 №373

«Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная карта») Алтайского края «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и

услуг в сферах социальной защиты и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, связи,
физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства»;
3. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по
вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при
этом необходимой помощи»;
4. Паспорт доступности объектов социальной инфраструктуры (объектов зданий здания Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения

«Усть-Мосихинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского

района Алтайского края ).
Основные цели «дорожной карты»: обеспечение доступности

зданий здания

Муниципального казенного

общеобразовательного учреждения «Усть-Мосихинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского района
Алтайского края,

повышение эффективности и качества предоставления образовательных услуг (в том числе инвалидам,

детям-инвалидам и маломобильным группам населения).

Таблица
Повышения значений показателей доступности для инвалидов и услуг, предоставляемых здания Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Усть-Мосихинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского
района Алтайского края

Перечень мероприятий,
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

МКОУ «Усть-Мосихинская средняя общеобразовательная школа»
№.п.
п.

Наименование показателя доступности
для инвалидов

Единица
измерения

1

Доля инвалидов (детей – инвалидов),
получивших образовательные услуги, в
общем числе инвалидов (детейинвалидов), обратившихся за получением
услуг
Доля инвалидов, положительно
оценивающих доступность объекта и услуг
Доля инвалидов (детей-инвалидов),
получивших возможность для
самостоятельного передвижения по
зданию (при необходимости – по
территории)
Количество сотрудников,
предоставляющих услуги и прошедших
инструктирование или обучение для
работы с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг в сфере
образования.
Количество услуг, предоставляемых
инвалидам с сопровождением персонала
Количество работников, на которых
возложено оказание инвалидам помощи
при предоставлении им услуг

%
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чел.

2016 г.

Наименование мероприятия

Нормативный
правовой акт, иной
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятия

Срок реализации

Планируемые результаты
влияния мероприятия на
повышение значений
показателей доступности для
инвалидов объекта и услуг
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4

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов, включая
оборудование необходимыми приспособлениями
Изучение состояния объекта на
Методическое пособие
2016 г.
определение
степени
соответствие требованиям
для
обучения
доступности объекта, видов и
доступности, обеспечение
(инструктирования)
этапов проводимых работ по
условий индивидуальной
сотрудников
повышению
показателей
мобильности инвалидов (и других учреждений МСЭ и
доступности
маломобильных групп
других организаций по
населения), возможности
вопросам обеспечения
самостоятельного их
доступности
для
передвижения по зданию, а также инвалидов
услуг
и
по территории, на которой оно
объектов, на которых
расположено; экспертная оценка
они
предоставляются,
доступности с участием
оказания
при
этом
представителей соответствующих необходимой помощи»;
организаций
СП
59.13330.2012
«СНиП
35-01-2001
«Доступность зданий и
сооружений
для
маломобильных групп
населения»
1.2. Обеспечение доступности для инвалидов территории прилегающей к зданию
1.2.1. Устройство и оборудование Закон о социальной
обеспечение
путей движения на территории: защите инвалидов;
территории

доступности

а)установка направляющих полос
б)
установка
специальной
скамейки, адаптированной для
инвалидов
в)ремонт асфальтового покрытия,
установка входных ворот на
территорию

СП 59.13330.2012
2025.г.
СНиП
35-01-2001
«Доступность зданий и 2021
сооружений
для
маломобильных групп
населения»
2025

1.3. Обеспечение доступности для инвалида входа в здание
1.3.1. Оборудование наружной
Закон о социальной 2022
обеспечение
лестницы (нанесение контрастной защите инвалидов;
входа в здание
маркировки желтого цвета).
СП 59.13330.2012
СНиП
35-01-2001
1.3.2. Установка системы вызова
«Доступность зданий и 2024
помощника (специалиста) с
сооружений
для
использованием тактильной
маломобильных групп
таблички.
населения»
1.3.3. Установка светодиодного
табло (бегущая строка)
2024

доступности

1.4. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного их передвижения
по зданию
1.4.1. Установка
Закон о социальной
2021
создание условий доступности
противоскользящих покрытий
защите инвалидов;
для инвалидов внутри здания
(коврики резиновые ячеистые);
СП 59.13330.2012
1.4.2. Установка световых маяков СНиП
35-01-2001 2022
и информаторов
«Доступность зданий и
1.4.3. Нанесение контрастной
сооружений
для

маркировки на внутреннюю
маломобильных групп 2023
лестницу .
населения»
1.4.4. Оборудование санитарно2021
гигиенического помещения:
а) установка опорных устройств к
раковине и унитазу,
б) установка держателя для
костылей и тростей,
в) установка крючков для одежды
1.5. Обеспечение доступности для инвалидов информации в здании
1.5.1. Оснащение управления
Закон о социальной
оборудованием, обеспечивающим защите инвалидов;
дублирование необходимой для
СП 59.13330.2012
инвалидов звуковой и зрительной СНиП
35-01-2001
информации, а также надписей,
«Доступность зданий и
знаков и иной текстовой и
сооружений
для
графической информации
маломобильных групп
знаками, выполненными
населения»
рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

2026

создание условий доступности
информации для инвалидов,
имеющих
стойкие
расстройства слуха и зрения

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам
услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении
барьеров, препятствующих пользованию объектом и услугами
2.1.
Проведение
обучения Закон о социальной
2020-2030 г.г.
повышение
(инструктирования) сотрудников, защите инвалидов;
профессионального
уровня
предоставляющих
услуги
сотрудников в сфере оказания
инвалидам
по
вопросам,
услуг инвалидам
связанным
с
обеспечением
доступности услуг и оказанием
инвалидам необходимой помощи
в зависимости от стойких

расстройств функций организма
(зрения,
слуха,
опорнодвигательного аппарата)
2.2.Включение в должностные
инструкции сотрудников
обязанностей по оказанию
инвалидам с расстройствами
функции зрения, слуха и опорнодвигательного аппарата помощи
при предоставлении им услуг

Закон
«О
внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросам социальной
защиты инвалидов в
связи с ратификацией
Конвенции о правах
инвалидов»

2020-2030 г.г.

закрепление
ответственных
лиц по работе с инвалидами

