
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЫНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

П Р И К А З 

от  06.07.2016 г.                              г. Тында                                          №   97 
 
 

Об   утверждении «Дорожной карты»  

доступности образовательной  среды  

для  инвалидов  и детей с  ОВЗ 

  На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 г. № 
1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи», приказа Управления образования от 24.06.2016 г. № 262 «О мероприятиях по 
обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования», в целях 
создания необходимых условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 
числе универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа в учреждение 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить «Дорожную карту» по повышению значений показателей доступности 

образовательной среды (учреждения и услуг) для инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья   (Приложение № 1). 

 

2. Ответственным за контроль и выполнение мероприятий «Дорожной карты»  

доступности образовательной среды для инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья назначить Самусенко  О.Л., заместителя директора по 

АХД. 

 

 

 
 

Директор МОБУ СОШ № 6      Н. Н. КУЗНЕЦОВА 
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

          к приказу № 97 от 06.07.2016 г. 

 

«Дорожная карта»  

по повышению значений показателей доступности образовательной среды 

(учреждения и услуг)  

для инвалидов  и детей с ограниченными возможностями здоровья    

в  МОБУ СОШ № 6 

  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Плановые сроки 

реализации 

Создание условий доступности объекта 

 

1. Увеличение ширины калитки, установка перекатных пандусов 

возле калитки 

2018 г. 

2. Оборудование одного входа в здание пандусом или подъемным 

устройством со специальными ограждениями 

2018 г. 

3. Проведение инструктажей с работниками учреждения по 

обучению оказания помощи инвалидам при передвижении по 

учреждению 

июль-сентябрь 

2016 г. 

4.  Установка по пути передвижения по зданию указателей, 

знаков, тактильных табличек для незрячих, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (а 

также - название учреждения, график работы, план здания)  

2017 г. 

5. Установка кнопки-вызова для осуществления вызова персонала  

в тех зонах здания, где посетителю может понадобиться 

помощь 

2016 г. 

6. Установка подъемника на верхние этажи 

 

2022-2025 гг. 

7.  Нанесение маркировки на верхние и нижние ступени 

лестничных маршей 

2017 г. 

8. Установка покрытия «Антикаблук» для снижения скольжения в 

тамбуре центрального здания 

2020 г. 

9. Маркировка тактильных путей резиновой противоскользящей 

самоклеющейся лентой  (лестничные пролеты, тамбур, 

коридор) 

2021-2022 гг. 

10. Установка тактильной плитки для обозначения препятствий, 

поворотов, предупреждение о начале лестницы (спуска, 

подъема) 

2019 г. 

11. Установка автоматической системы открывания дверей 

 

2030 г. 

12. Переоборудование санузла для инвалидов: 

-увеличение дверного проема в санузел; 

-увеличение площади санузла; 

-установка поручня откидного с антибактериальным покрыти-

ем, поручня для раковины настенного крепления, смесителя 

сенсорного для раковины; 

-установка таблички «Туалет для инвалидов» 

2020 – 2025 гг. 

13. Установка табло «Бегущая строка» 

 

2025 г. 

14. Оборудование актового зала индукционными петлями и 

звукоусиливающей аппаратурой 

 

2020 г.  



Создание условий доступности образовательных услуг 

  

1. Проведение инструктажей с педагогическими работниками 

учреждения по обучению оказания помощи инвалидам во 

время организации учебного процесса 

июль-сентябрь 

2016 г.  

2. Обучение сотрудников учреждения по вопросам предоставле-

ния информации об услугах, о правилах предоставления услуг 

в доступной форме для инвалидов по слуху, зрению, с 

ментальными нарушениями 

2016-2018 гг.  

3. Обеспечение инвалидов бесплатно учебниками и учебными 

пособиями, а также специальными техническими средствами 

обучения 

по 

востребованности 

4. Разработка специальных программ разного уровня для 

обучения инвалидов 

 по 

востребованности 

5. Внедрение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

с 01.09.2016 г.  

6. Обеспечение повышения квалификации педагогических 

работников по организации образовательного процесса и 

обучению обучающихся с ОВЗ 

2016-2017 гг. 

 

 

 

 


