
  



-Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;  

-Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»;  

 

Ожидаемые результаты:  
-Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в школе.  

-Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности. 

- Повышение качества жизни и обучения детей-ивалидов 

 

Показатели доступности  
По состоянию на 01.06.2020 г. в Учреждении:  

- общая численность детей –213;  

- инвалидов –2;  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата- 2;  

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися - 1;  

-количество детей-инвалидов, обучающихся на дому – 1;  

-количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами – 0;  

-количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, посредников - 0  

-количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов – 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Таблица повышения показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг в сфере 

образования. 

 
№п/п Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

 
 

 

Значения показателей по годам Ответственный за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

Наличие 

доступа к 

объекту 

инвалидов 

установление  

пандусов на этажах 
В рамках капитального ремонта при условии выделения финансовых 

средств 

 

расширение дверных 

проемов 
В рамках капитального ремонта при условии выделения финансовых 

средств 

 

установление кнопки вызова    

+ 

        Директор, завхоз 

Возможност

ь 

самостоятел

ьного 

передвижени

я по 

территории 

объекта в 

целях 

доступа к 

месту  

предоставле

ния услуги 

(допуск на объект 

собаки  

–проводника при 

наличии документа, 

подтверждающего 

ее специальное 

обучение,  

 

+ + + + + + + + + + + Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР, ВР 

Надлежащее 

размещение 

носителей 

информации,  

Звуковое и зрительное 

информирование,  

информирование через 

надписи, выполненные 

     +      Директор школы, зам 

по УВР 



необходимо

й для 

обеспечения 

беспрепятств

енного  

доступа 

инвалидов к 

объектам 

предоставле

ния услуги 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля на 

контрастном фоне 

Наличие при входе в объект 

вывески с названием 

организации, графиком 

работы 
организации, плана  

задания, 

выполненных  

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне  
 

     +      Директор школы, зам 

по УВР 

 Выделение места для 

парковки инвалидов, 

обозначение их 

соответствующими 

символами. 

  +         Директор школы 

Наличие 

зоны «Вход 

в здание»: 

установка рельефно-

тактильной разметки перед 

лестницей 

          + Директор школы, 

завхоз 

Санитарно-

гигиеническ

ие 

помещения 

оборудование кабины для 

инвалидов : проведение 

реконструкции дверных 

проемов 

   +        Директор школы, 

завхоз 

установка знаков 

доступности 

   +        

  Установка раковины и 

унитаза 

    +       

Установка опоры, поручней  

и крючков для костылей 

    +       

 Предоставление 

необходимых услуг в 

дистанционном режиме 

+ + + + + + + + + + + Заместитель директора 

по УВР 

 Предоставление услуг при 

необходимости по месту  
+ + + + + + + + + + + Заместитель директора 

по УВР 



3.Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг. 
№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой 

акт, иной документ, 

которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители. 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение значения 

показателя доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

 

Раздел I Совершенствование нормативно-правовой базы  
 

 Изучение новых  нормативных 

документов по созданию 

безбарьерной среды для детей-

инвалидов. 
 

Приказ Министерства  

образования и науки 

России от 09.11.2015 г  

№ 1309 

Директор 

школы 
2020 Обновление 

паспортов доступности объектов  

и услуг сроком на 2020-2030 гг. 

 Внесение в локальные акты 

разделов по работе с инвалидами 
 Администрация 2021 г Конкретизация деятельности 

педагогических  

работников в организации  

работы с детьми-  

инвалидами 

 Выявление существующих 

ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности 

школьной среды для детей-

инвалидов, оценка потребности в 

устранении 

Приказ Министерства  

образования и науки 

России  

от 09.11.2015 г №1309 

Администрация Май 2020 Планирование целевых субсидий на 

2021-2030 гг 

 

жительства инвалида 

 Предоставление бесплатно 

учебников и учебных  

пособий, иной учебной 

литературы 

+ + + + + + + + + + + Заместитель директора 

по УВР 

 Инструктирование  

и/или обучение работников 

для работы с инвалидами в  

соответствии с 

законодательством РФ и РХ 

от общего количества 

+ + + + + + + + + + + Зам по УВР, педагоги 



Раздел Ш. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами  
 

 Организация работы консультативного пункта по 

оказании помощи родителям  

(законным представителям), имеющим детей с 

ОВЗ 

Планы работы 

педагога-психолога и 

социального педагога 

Зам. директора 

по УВР 

2020 Получение консультативной  

помощи от специалистов школы  

 

 Создание благоприятных, комфортных условий в 

образовательном учреждении,  

проведение бесед, круглых столов среди 

школьников с целью формирования у них 

толерантного  

отношения к детям-инвалидам. 

Программа «Доступная 

среда»  

План работы МБОУ 

Артемовской СОШ №2 

Зам. директора 

по ВР 

постоянно Удовлетворенность  

образовательным 

учреждением 

 Предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме 

 Зам. директора 

по УВР 

По мере 

необходимост

и 

 

 Предоставление услуг при  

необходимости по месту жительства  

инвалида 

 Зам. директора 

по УВР 

По мере 

необходимост

и 

Создание доступности 

 Предоставление бесплатно учебников и учебных 

пособий, иной учебной литературы, а также 

специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

 Зам. директора 

по УВР 

Ежегодно. Создание  

доступности 

 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их 

использовании или получении (доступу к ним)  
 

 Организация проведения 

инструктирования (обучения)  

сотрудников учреждения,  

предоставляющего услуги населению, по 

вопросам оказания услуг инвалидам в 

доступных для них форматах 

Журнал 

проведения 

инструктирования 

(обучения)  

сотрудников 

Зам. директора 

по ВР 

Ежегодно Эффективность оказания  

индивидуальной помощи 

 Организация повышения 

квалификации педагогов, 

работающих с детьми-

инвалидами  и детьми с ОВЗ 
 

План повышения 

квалификации педагогов 

школы 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

2020-2030 Повышение качества знаний 

учителей, работающих с 

инвалидами 



 


