обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам
инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом. Необходимым условием реализации
указанного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей
обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
Таким образом, перед образовательной организацией встаёт проблема обеспечения получения образовательной услуги всеми
маломобильными категориями детей- инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), которую решить
возможно только через целенаправленное планирование деятельности образовательного учреждения.
Цель «дорожной карты»: поэтапное повышение, с учетом финансовых возможностей, уровня доступности для инвалидов к объекту и
предоставляемым на нем услугам в сфере образования МОУ СОШ №5.
Задачи:
1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры в сфере образования в МОУ СОШ №5;
2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в сфере образования в МОУ СОШ №5;
3) создание условий для полноценной интеграции инвалидов в общество.
Планируемый результат:
Создание условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повышение доступности и качества, предоставляемых
инвалидам, государственных услуг, преодоление социальной разобщенности.
Этапы и сроки реализации плана:
1 этап подготовительный – 2017-2020 г.
2 этап практический (реализация плана при условии финансирования) - 2020-2024г.г.
3 этап заключительный – 2024г.г.
Показатели доступности
По состоянию на 01.01.2017г. в МОУ СОШ №5:
- общая численность детей-инвалидов – 8
- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися – 6
- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому – 2;
- 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.
Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2024 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг.
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Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы
Федеральный закон
С 2017 года
№ 419-ФЗ
При наличии
инвалидов,
которым
требуется
сопровождение

определены работники
организаций, в
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сопровождения инвалидов,
имеющих стойкие
расстройства функции
зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание
помощи инвалидам в
преодолении барьеров,
мешающих получению ими
услуг наравне с другими
лицами
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая
оборудование объектов необходимыми приспособлениями

2.1. Адаптация для инвалидов, в
том числе: приспособление
входных групп приспособление
лифтов, лестниц, путей движения
внутри зданий, санитарногигиенических помещений и зон
целевого назначения,
приобретение съемных пандусов,
приобретение подъемных
устройств, установка раздвижных
дверей с ударопрочными
стеклами на входе и внутри
помещений, установка кнопок
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программы Ярославской области
"Государственные и муниципальные
услуги Ярославской области" на 2015
- 2019 годы»
постановление Правительства ЯО от
24.06.2014 № 594-п
«Об утверждении государственной
программы Ярославской области
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вызова помощника в санитарных
комнатах и при входе в здание,
установка индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры в
помещении для массовых
мероприятий приобретение
санитарно-гигиенического
оборудования, оборудование
зданий информационными
средствами - тактильными и
речевыми

Ярославской области" на 2014 - 2018
годы»
Приказ УК от 29.12.2014 №74
«Об утверждении ВЦП «Сохранение
и развитие культуры УМР» на 20152017 годы».
постановление Правительства ЯО от
28.05.2014 № 496-п
«Об утверждении государственной
программы Ярославской области
"Развитие дорожного хозяйства и
транспорта в Ярославской области" на
2014 - 2022 годы»
постановление Правительства ЯО от
30.05.2014 №529-п
«Об утверждении государственной
программы Ярославской области
"Информационное общество в
Ярославской области" на 2014 - 2020
годы»
постановление АУМР от 08.08.2013
№ 1262 «Развитие физической
культуры и спорта в УМР на 20132017 годы»
постановление Правительства ЯО от
30.05.2014 № 530-п
«О государственной программе
Ярославской области "Развитие

беспрепятственного доступа
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физической культуры и спорта в
Ярославской области" на 2014 - 2020
годы»
постановление АУМР от 06.04.2015
№650
«Об утверждении МЦП «Молодежь»
на 2015-2017 годы»
постановление АУМР от 21.05.2014
№860 «Об утверждении МЦП
«Обеспечение функционирования и
развития муниципальной системы
образования УМР на 2014-2016 годы»
постановление Правительства ЯО от
30.05.2014 № 524-п
«Об утверждении государственной
программы Ярославской области
"Развитие образования и молодежная
политика в Ярославской области" на
2014 - 2020 годы»
постановление Правительства ЯО от
04.06.2014 № 539-п
«Об утверждении государственной
программы Ярославской области
"Социальная поддержка населения
Ярославской области" на 2014 - 2020
годы»
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ВЦП «Социальная поддержка
населения Угличского
муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов,
утвержденной приказом заместителя
Главы Администрации района –
начальником управления от
30.12.2014 № 39, с изменениями от
30.09.2015г
Раздел 3. 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
3.1. Организация обучения
Федеральный закон
2017 – 2024
повышение качества услуг,
педагогов, работающих с
№ 419-ФЗ
годы при
предоставляемых
инвалидами, по вопросам
выделении
инвалидам
обеспечения доступности для
финансирования
инвалидов услуг и объектов, на
которых они предоставляются,
оказания при этом необходимой
помощи
3.2. Приобретение технических
постановление Правительства ЯО от
2017 – 2024
повышение качества услуг,
средств, учебников и учебных
24.06.2014 № 594-п
годы при
предоставляемых
пособий для обеспечения
«Об утверждении государственной
выделении
инвалидам
образовательного процесса для
программы Ярославской области
финансирования
различных групп инвалидов.
"Развитие культуры и туризма в
Ярославской области" на 2014 - 2018
годы»
Приказ УК от 29.12.2014 №74
«Об утверждении ВЦП «Сохранение
и развитие культуры УМР» на 2015-
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2017 годы».
постановление Правительства ЯО от
30.05.2014 № 530-п
«О государственной программе
Ярославской области "Развитие
физической культуры и спорта в
Ярославской области" на 2014 - 2020
годы»
постановление АУМР от 08.08.2013
№ 1262 «Развитие физической
культуры и спорта в УМР на 20132017 годы»
постановление Правительства ЯО от
30.05.2014 № 524-п
«Об утверждении государственной
программы Ярославской области
"Развитие образования и молодежная
политика в Ярославской области" на
2014 - 2020 годы»
постановление АУМР от 06.04.2015
№650
«Об утверждении МЦП «Молодежь»
на 2015-2017 годы»
постановление АУМР от 21.05.2014
№860 «Об утверждении МЦП
«Обеспечение функционирования и
развития муниципальной системы
образования УМР на 2014-2016 годы»
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постановление Правительства ЯО от
04.06.2014 № 539-п
«Об утверждении государственной
программы Ярославской области
"Социальная поддержка населения
Ярославской области" на 2014 - 2020
годы»

