Дорожная карта МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска Тамбовской области по повышению значений показателей доступности
образовательных услуг для инвалидов.
№ Наименование показателей доступности для
п/п инвалидов объектов и услуг

1

2

3

4

5

Ожидаемые результаты повышения значения показателей доступности
2015
год

Удельный вес инвалидов,
обучающихся совместно с другими
обучающимися (в инклюзивных
условиях) в ОО, от общего числа
обучающихся инвалидов
Удельный вес инвалидов,
обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам в
отдельных(коррекционных) классах
ОО, от общего числа обучающихся
Удельный вес инвалидов,
обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам в
отдельных(коррекционных) классах
ОО, от общего числа обучающихся
инвалидов
Доля инвалидов, получающих
11
образование на дому, в том числе
дистанционно, от общего числа
обучающихся инвалидов
Доля педагогических работников ОО, 3
прошедших специальную подготовку

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
УВР

8

8

Должностное лицо
организации,
ответственное за
мониторинг и достижение
запланированных
значений показателей
доступности

11

Зам директора по
УВР

для работы с детьми-инвалидами, от
общего числа работников ОО
6

7

Численность подготовленных для
работы с инвалидами тьютеров,
помощников, посредников в расчете
на определенное количество (10чел.)
обучающихся инвалидов
Удельный вес приспособленных для
обучения инвалидов (по зрению,
слуху, с нарушенияи ОДА)
аудиторий и иных помещений от
общего числа аудиторий и
помещений в ОО

-

-

-

-

Директор

1

Таблица №2
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
№
п/п

Наименование мероприятия

Нормативный
Ответственные
Срок реализации
правовой акт
исполнители
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятия
Раздел 1. Совершенствование нормативной базы

Ожидаемый результат

1

Ознакомление:
- с Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;

Дорожная карта

Информированность о
необходимости проведения
необходимых мероприятий

Зам.директора
по УВР

2016

2

3

-с информационными материалами
размещенными на официальном сайте
Министерства социальной политики Тамбовской
области (Раздел «Деятельность». Раздел
«Социальная поддержка инвалидов»), на
информационном портале для людей с
ограниченными возможностями здоровья
«Дополняя друг друга»;
-на сайте АИС «Доступная среда» (Раздел
«Документы»)
Определение ответственных лиц за организацию
работы, а также создание рабочей группы по
разработке мероприятий
Организация проведения инструктирования
(обучения) сотрудников школы,
предоставляющих услуги инвалидам в доступных
для них форматах

для улучшения доступности
для инвалидов объектов и
услуг.

Приказ по школе Директор
школы
План обучения

Зам. директора
по УВР

Создание рабочей группы

2016

Повышение квалификации в
области предоставления
услуги инвалидам в
доступных для них
форматах

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры

1

2
3

4

Провести обследование действующих зданий,
помещений, в которых гражданам
предоставляются социальные услуги, на
соответствие требований действующих
строительных норм и правил. Внести изменения в
паспорт доступности.
Подготовка сметной документации на проведение
ремонтных работ
Проведение экспертизы проектно-сметной
документации на проведение ремонтных работ, в
том числе:
-на оборудование входной группы на объекте;
- санитарной комнаты;
Подготовка финансово-экономического

Приказ

Комплексная
программа
«Доступная
среда на 20112020 годы»

Зам. директора

2016 год по
мере
проведения
работ

Зам. директора

2016

Уточнение плана
мероприятий по созданию
условий доступности
объекта для инвалидов

Зам. директора

Зам. директора

Рациональное расходование

5

обоснования, необходимого для поэтапного
выполнения работ по адаптации приоритетных
объектов в целях создания доступности для
инвалидов
Организация и проведение ремонтных работ на
объекте, расположенном:

5.1 по адресу: ул. Советская, д.262
5.2 по адресу: ул. Красная д. 134
6
Приобретение и установка средств связи и
сигнализации (звуковые, световые, тактильные),
тактильных табличек, тактильных мнемосхем,
упрощающих ориентацию с нарушением слуха и
зрения

финансовых средств,
уточнение объемом
расходов
Комплексная
программа
«Доступная
среда на 20112020 годы»
Комплексная
программа
«Доступная
среда на 20112020 годы»

Зам. директора

Зам. директора

Создание условий
доступности для всех
категорий инвалидов и
других маломобильных
групп населений
2016
2019
Прогноз 2020

Получение качественной
услуги (доступность для
всех категорий инвалидов и
других маломобильных
групп населения)

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

7

8

9

Разработка алгоритма оказания ситуационной
помощи инвалидам в зависимости от стойких
расстройств функций организма (зрения, слуха и
нарушения ОДА)
Организация оказания социальных услуг
инвалидам (передвигающимся на креслахколясках, с нарушениями ОДА, по зрению)
Адаптация официального сайта школы в сети
Интернет с учетом потребностей инвалидов по
зрению

Зам. директора

2018

Зам. директора

2016-2020

Постановление
методист
Правительства
от 28.01.2015
№41-ПП «О
мерах по
формированию
доступной среды
для инвалидов и

2016

Стандартизация оказания
помощи специалистами,
работающими с детьмиинвалидами
Создание доступности
социальных услуг
Возможность получение
гос.услуги дистанционно
для инвалидов по зрению

других
маломобильных
групп населения
в Тамбовской
области»
Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанных с обеспечением доступности для них
объектов, услуг и оказанием помощи в их использование или получении

10
11

12

Участие в семинарах, мастер-классах по
инструктированию специалистов
Проведение технических учебных занятий,
инструктажей

Обучение специалиста сурдопереводу (при
необходимости)

Директор МБОУ СОШ №1:

2016-2030
Приказ

Методист

2016-2030

Директор

2020

В.А.Кременецкая

Повышение качества знаний
специалистов, работающих с
инвалидами, по вопросам,
связанных с обеспечением
доступности для них
объектов, услуг и оказанием
помощи в их использование
или получении (доступ к
ним)
Получение качественной
услуги инвалидов по слуху

