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«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
поэтапного повышения у р о в н я  доступности  объекта и представляемых на 

нем услуг в сфере образования для всех категорий инвалидов

1. Пояснительная записка

МБОУ «Александровская СОШ №10» расположена в Красноярском крае Рыбинского района с.Александровка ул.Советская 44а 
Г од основания учебного заведения -  1991г.
Учреждение является государственной бюджетной образовательной организацией, находящейся в ведении Администрации Рыбинского района, и 
осуществляющей реализацию основных образовательных программ среднего образования.

Школа действует на основании: Устава, утвержденного постановлением администрации Рыбинского района Красноярского края (от 
15.12.2014г №780-П). Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, другими законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением об 
образовательном учреждении, нормативными актами Министерства образования России.

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности школы соответствует требованиям, предусмотренным нормативно 
- правовыми документами и лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Школа является юридическим лицом на основании Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (серия 24ЕК № 
328849) от 2 июня 2003 года.

Лицензия, государственная аккредитация
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

«Александровская СОШ №10» от 6 апреля 2015 г регистрационный номер 7949-л. Свидетельство об аккредитации регистрационный номер 4174 
от 26.марта.2015 г. действительно до 18.ноября.2026 года.

Условия доступности услуг
Территория, прилегающая к зданию школы условно доступна для всех категорий инвалидов. Вход на территорию не оборудован 

доступными элементами информации об учреждении. Отсутствует тактильная информации перед входом (предупреждающая). Нет указателей 
направления движении, выполняющих направляющую функцию. Нет оборудованной для инвалидов автостоянки. Нет оборудованных мест 
отдыха.

Вход в здание условно доступен для всех, кроме инвалидов передвигающихся на колясках. Отсутствие пандуса делает вход в здания для 
инвалидов колясочников недоступным. Информация об учреждении не продублирована рельефно. На входе в школу отсутствует, 
предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы) визуальная (в виде контрастно окрашенной 
поверхности), тактильная (в виде тактильных предупредительных полос). Лестницы не дублируется пандусом или другими подъемными 
устройствами, нет разделительного поручня. Пет контрастной окраски первой и последней ступеней. Двери не обозначены с помощью 
контрастных маркеров: полос, желтых кругов или цветных логотипов и т.п. Не установлены плавные доводчики. На входных площадках не



оборудована кнопка вызова персонала учреждения.
В частичной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов с нарушением зрения и инвалидов 

передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов по зрению нет тактильной информации, направляющих поручней, контрастной маркировки 
крайних ступеней лестничных маршей в соответствии с нормативными требованиями, контрастной маркировки стеклянных полотен дверей. 
Отсутствует комплексная информация о путях и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений. 
Отсутствует дублирование информации тактильными средствами. Для инвалидов передвигающихся на колясках отсутствует возможность 
подъема на 2- этаж здания. Не оборудованы специально для этой категории запасные выходы.

Зоны целевого назначения, в данном случае это помещения для групповых занятий, библиотека, спортзал, столовая, находятся в условной 
доступности для всех категорий инвалидов (при необходимости будет организована ситуационная помощь). Для инвалидов с нарушением зрения 
на всех зонах отсутствует тактильная информация, тактильные направляющие и предупреждающие полосы, направляющие поручни.

Санитарно-гигиенические помещения не доступны для инвалидов. Нет специально оборудованной универсальной кабины. Нет 
стационарных, откидных, опорных поручней, нет крючков, держателей для костылей. 1

Для обеспечения доступности на объекте для всех категорий инвалидов нужно:

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, вход в здания необходимо оборудовать нормативным пандусом. Для 
обеспечения доступности верхнего этажа, требуется приобретение подъемного устройства и оказание ситуационной помощи со стороны 
персонала или организация оказания услуги в пределах 1 -го этажа. Выделить в библиотеке, в столовой, в спортивном зале специальные места.

Для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется 
установка разделительного поручня на наружной лестнице, нормативных поручней на лестницах в здании.

Для инвалидов С нарушением зрения требуется комплексное развитие системы информации на объекте с использованием 
контрастных цветов и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе на прилегающей территории, дублирования основной 
информации рельефно- точечным шрифтом и акустической информацией.

Для инвалидов С нарушениями слуха, оборудовать помещение светодиодными табло для дублирования голосовой информации. 
Оснастить объект визуальными указателями, пиктограммами, необходимой текстовой информацией.

Для всех категорий инвалидов провести ремонтные работы и обустройство всех функциональных зон объекта в соответствии с 
нормативными требованиями.

Объекты, которые не нуждаются в создании условий доступности:

1. Электроподстанция. 2.Теплица



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
поэтапного повышении уровня доступности объекта: 

здание МБОУ «Александровская средняя общеобразовательная школа № 10»
и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов

Адрес объекта: 663960, Российская Федерация. Красноярский край. Рыбинский район, с. Александровка, ул. Советская 44а
№
п/
п

Условия
доступности

объекта,
представляемых

услуг

Структурно -  
функциональ 
пая зона и её 

элементы

Наименование 
мероприятия, 

содержание работ

Виды работ, 
сроки

реализации

Объем
финансирова

Н И И

Ожидаемый 
результат но 
(состоянию 

доступности)

Ответствени 
ый

исполнитель

Отметка об 
исполнении

Раздел I. Совершенствование нормативно -  правовой базы
1 Издание

административн
о -
распорядительн 
ых актов, 
возлагающих на 
работников 
организации 
полномочия по 
оказанию 
инвалидам всех 
категорий 
помощи при 
передвижении 
по территории и 
помещениям 
объекта, а также 
в получении 
услуг

Приказ о 
назначении 
ответственных 
лиц (№ 01- 05- 
656/1 от 
10.10.2016). 
Внести 
изменения в 
локальные акты, 
должностные 
инструкции

Январь 2017,
ежегодно:
сентябрь

Определены 
работники,к 
полномочиям 
которых 
относится 
оказание помощи 
инвалидам при 
передвижении по 
территории и 
зданию
образовательной
организации

Директор Внесены 
изменения в 
2017 году; 
Локальные 
акты
корректи
руются по 
мере 
необходи 
мости

2 Разработка 
программы 
инструктажа по 
вопросам

Разработка и 
утверждение 
программы 
инструктажа

Декабрь 2016 Наличие 
утвержденной 
программы 
инструктажей по

Социальный
педагог

Разрабо
тана в декабре 
2016 г



обеспечения 
доступности для 
инвалидов услуг 
и оказания при 
этом
необходимой
помощи

вопросам 
обеспечения 
доступности 
образования для 
инвалидов

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА для инвалидов
1. Возможность 

самосгоятельног 
о передвижения 
по территории 
объекта в целях 
доступа к месту 
предоставления 
услуги, в т.ч. с 
помощью 
работников 
объекта

1Территория, 
прилегающая 
к зданию 
(земельный 
участок):
2 Вход 
(входы) на 
территорию

Установить 
фиксаторы на 
калитке

По потреб
ности в 2020- 
2030 г при 
наличии 
финансиро
вания в 
рамках 
капитального 
ремонта

Не ■ 
установлено

Обеспечится 
беспрепятст
венный доступ 
на территорию 
для категорий К, 
О, С

Завхоз

3 Путь (пути) 
движения на 
территории

Нанести
предупреждающ 
ую, тактильную 
разметку при 
входе на 
территорию, 
прилегающую к 
зданию; 
установить 
бордюры по пути 
следования

По потреб
ности в 2020- 
2030 г при 
наличии 
финансиро
вания в 
рамках 
капитального 
ремонта

Не
установлено

Обеспечится
беспрепятст
венное
продвижение по 
территории для 
категорий К, О, 
С

Директор

2. Возможность 
беспрепятственн 
ого входа в 
объект и выхода 
из него. 
Содействие

Вход (входы) 
в здание:
1.лестница 
(наружная)

Устройство
поручней

По потреб
ности в 2023- 
2030 г при 
наличии 
финансиро
вания в

Не
установлено

Обеспечится 
беспрепятст
венный вход в 
объект и выход 
из него для 
категории О

Завхоз



инвалиду при 
входе в объект и 
выходе из него.

рамках
капитального
ремонта

2. пандус 
(наружный)

Устройство
пандуса

По потреб
ности в 2023- 
2030 г при 
наличии 
финансиро
вания в 
рамках 
капитального 
ремонта

Не
установлено

Обеспечится 
беспрепятст
венный вход в 
объект и выход 
из него для 
категории К

Завхоз

3. дверь 
(входная)

Установить дверь 
согласно норм по 
размерам без 
порогов с 
защитной 
противоударной 
полосой с 
фиксаторами в 
положении 
«открыто/ 
закрыто»

По потреб
ности в 2023- 
2030 г при 
наличии 
финансиро
вания в 
рамках 
капитального 
ремонта

Не
установлено

Обеспечится 
беспрепятст
венный вход в 
объект и выход 
из него для 
категории С, О

Завхоз

3. Возможность
беспрепятствен
ного
передвижения 
всех категорий 
инвалидов 
внутри объекта

Путь(пути) 
движения 
внутри 
здания (в т.ч. 
пути
эвакуации):
1 .лестница
(внутри
здания)

Монтаж 
поручней на 
высоте 0,7 и 0,9 
м с двух сторон; 
установить 
боковые бортики; 
нанесение 
контрастных 
цветовых полос 
на первой и 
последней

По потреб
ности в 2023- 
2030 г при 
наличии 
финансиро
вания в 
рамках 
капитального 
ремонта

Не
установлено

Завхоз



ступениях;
установить
тактильные
полосы.
п реду п реждаю щ 
ие об окончании 
перил

2.дверь Установить 
двери с 
фиксаторами 
«открыто/ 
закрыто»; убрать 
пороги; 
установить 
защитную 
противоударную 
полосу на 
металлопластике 
вые двери

По потреб
ности в 2023- 
2030 г при 
наличии 
финансиро
вания в 
рамках 
капитального 
ремонта

Не
установлено

Обеспечится 
беспрепятст
венный вход в 
объект и выход 
из него для 
категории К, С, 
О

Завхоз

4. Возможность
беспрепятствен
ного
передвижения 
всех категорий 
инвалидов 
внутри объекта

Зоны
целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)
I -  зона 

обслуживани 
я инвалидов: 
1. учебные 
кабинеты, 
столовая, 
спортивный 
зал, актовый

Устранение
порогов

По потреб
ности в 2023- 
2030 г при 
наличии 
финансиро
вания в 
рамках 
капитального 
ремонта

Не
установлено

Обеспечится 
беспрепятст
венный вход в 
объект и выход 
из него для 
категории К, С, 
О

Завхоз



зал
2. общие 
требования к 
зоне

Установить
информирующие
обозначения с
дублирующими
рельефными
знаками;
установить
выключатели и
розетки согласно
норм

По потреб
ности в 2023- 
2030 г при 
наличии 
финансиро
вания в 
рамках 
капитального 
ремонта

Не
установлено

Завхоз

5. Возможность
беспрепятствен
ного
передвижения 
всех категорий 
инвалидов 
внутри объекта

Санитарно -  
гигиенически 
е помещения: 
1 .туалетная 
комната

Устранить
пороги при входе
в туалетные
помещения;
устройство
кнопки вызова;
устройство
аварийного
освещения;
устройство
поручней и опор;
устройство
крючков для
одежды и
костылей

По потреб
ности в 2023- 
2030 г при 
наличии 
финансиро
вания в 
рамках 
капитального 
ремонта

Не
установлено

Обеспечится 
беспрепятст
венный вход в 
объект и выход 
из него для 
категории К, С, 
О

Завхоз Кнопка 
вызова 
персонала 
установлена в 
декабре 2016 г 
Аварийное 
освещение 
установлено.

6. Надлежащее 
размещение 
носителей 
информации, 
необходимой 
для обеспечения 
бесп репятствен н 
ого доступа

Система 
информации 
и связи на 
объекте:
1 .визуалные 
средства

Обновить
информационные
таблички о
помещениях,
установить
электронное
табло

По потреб
ности в 2025- 
2030 г при 
наличии 
финансиро
вания в 
рамках 
капитального

Не
установлено

Обеспечится 
беспрепятст
венный вход в 
объект и выход 
из него для 
категории С, Г

Директор Информа 
ционные 
таблички 
обновлены в 
2017 году



инвалидов к 
объектам и 
услугам,с 
учетом
ограничений их 
жизнедеятельно 
сти, в том числе 
дублирование 
необходимой 
для поучения 
услуги звуковой 
и зрительной 
информации, а 
также надписей, 
знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно -  
точечным 
шрифтом Брайля 
и на
контрастном
фоне

ремонта

2.акустически 
е средства

Установить
установку
голосового
оповещения

По потреб
ности в 2025- 
2030 г при 
наличии 
финансиро
вания в 
рамках 
капитального 
ремонта

Не
установлено

Обеспечится 
беспрепятст
венный вход в 
объект и выход 
из него для 
категории Г

Директор

3.тактильные 
средства

Установить 
тактильные 
средства 
предупреждения 
об опасностях

По потреб
ности в 2020- 
2030 г при 
наличии 
финансиро
вания в 
рамках 
капитального 
ремонта

Не
установлено

Обеспечится 
беспрепятст
венный вход в 
объект и выход 
из него для 
категории С, Г

Завхоз

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ для инвалидов
1. Наличие при

входе в объект
вывески с
названием
организации,
графиком
работы

-

Установка при 
входе в объект 
вывески с 
названием 
организации, 
графиком работы 
организации.

По потреб
ности в 2022- 
2030 г при 
наличии 
финансиро
вания в 
рамках

Не
установлено

Обеспечится 
беспрепятст
венный вход в 
объект для 
категории С

Директор



организации, 
плана здания 
выполненных 
рельефно -  
точечным 
шрифтом Брайля 
и на
контрастном
фоне

плана здания 
выполненных 
рельефно -  
точечным 
шрифтом Брайля 
и на контрастном 
фоне

капитального
ремонта

2. Адаптация
официального
сайта
организации для 
лиц с
нарушением
зрения
(слабовидящих)

-

Выполнение 
работ по 
адаптации 
официального 
сайта
организации для 
лиц с
нарушением
зрения
(слабовидящих)

2017 г Сай г ОУ 
адаптирован для 
пользователей 
категории С

Директор Версия для 
слабовидящих 
на сайте ОУ 
имеется с 
января 2017 г

3. Наличие в 
одном из 
помещений, 
предназначенны 
х для
проведения 
массовых 
мероприятий, 
звукоусиливающ 
ей аппаратуры

Наличие в 
актовом зале 
звукоусиливающ 
ей аппаратуры

2022-2030 г 
при наличии 
финансиро
вания

Не
установлено

Помещение для
проведения
массовых
мероприятий
адаптировано
для категории Г

Директор

4. Пердоставление 
инвалидам по 
слуху при 
необходимости, 
услуги с

В рамках
пропускного
режима

По
необходимое
ти

Обеспечен 
допуск на объект 
сурдопере
водчика, 
тифлопере-

Директор



использованием 
русского 
жестового 
языка, включая 
обеспечение 
допуска на 
объект 
сурдопере
водчика, 
тифлопере
водчика

водчика,
сопровождающее 
о инвалидов 
категории Г

5. Оказание 
инвалидам 
помощи, 
необходимой 
для получения в 
доступной для 
них форме 
информации о 
правилах 
предоставления 
услуги, в том 
числе об 
оформлении 
необходимых 
для получения 
услуги
документов, о
совершении ими
других
необходимых
действий я
получения
услуги.

Дублирующая 
информация о 
правилах 
предоставления 
услуги. Оказание 
помощи в 
оформлении 
необходимых для 
получения 
услуги
документов, о
совершении ими
других
необходимых
действий для
получения
услуги.

2022-2030 г 
при наличии 
финансиро
вания.

По
необходимое
ти

Не
установлено

Наличие
дублирующей
информации о
правилах
предоставления
услуги, в том
числе об
оформлении
необходимых
для получения
услуги
документов, о
совершении ими
других
необходимых
действий для
получения
услуги.

Директор



6. Обеспечение 
предоставления 
организацией 
услуг тьютора/ 
помощника/ 
посредника при 
работе с 
инвалидами на 
основании 
соответствующи 
х рекомендаций 
в заклчении 
психолого
медико -  
педагогической 
комиссии или 
индивидуальной 
программе 
реабилитации 
инвалида

-

Подготовка 
тьютера, 
похождение 
курсовой 
подготовки в 
рамках работы с 
инвалидами всех 
категорий, 
введение в 
штатное 
расписание 
тьютера

По
необходимое
ти.
В рамках 

действую
щего
финансиро
вания.

Обеспечено 
предоставление 
организацией 
услуг тьютора/ 
помощника/ 
посредника при 
работе с 
инвалидами на 
основании 
соответствующи 
х рекомендаций 
в заклчении 
психолого
медико -  
педагогической 
комиссии или 
и ндивидуальной 
программе 
реабилитации 
инвалида

Директор

7. Оказание
работниками
организации
иной
необходимой
инвалидам
помощи в
преодолении
барьеров,
мешающих
получению
услуг в сфере
образования и
использования

-

С 2016 года 
ежемесячно 
по мере 
необходимое 
ти

Осуществляется
оказание
работниками
организации
иной
необходимой 
инвалидам 
помощи в 
преодолении 
барьеров, 
мешающих 
получению услуг 
в сфере 
образования и

Социальный
педагог,
педагог -
психолог,
классные
руководится
и,
медицински 
й работник

Исполняется 
регулярно по 
мере
необходимост
и



объектов 
наравне с 
другими лицами.

использования 
объектов наравне 
с другими 
лицами.

8. Предоставление 
бесплатно 
учебников и 
учебных 
пособий, иной 
учебной 
литературы, а 
также
специальных 
средств 
обучения 
коллективного и 
индивидуальног 
о пользования

11риобретение 
специальных 
учебников, 
технических 
средств обучения

По
потребности 
в 2020-2030 г 
при наличии 
финанси
рования

Наличие 
учебников и 
учебных 
пособий, иной 
учебной 
литературы, а 
также
специальных 
средств обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования

Директор

9. Организация
альтернативных
форм
предоставления
услуги.

-

Организация 
обучения на дому 
по заключению 
ВК

При
необходимое 
ти в
соответствии
с
заключением
ВК

Организована
альтернативная
форма
предоставления 
услуги (на дому)

Заместитель 
директора 
по УВР

10 Организация 
дополнительног 
о образования 
детей - 
инвалидов

Включение 
инвалидов в 
обучение по 
программам 
дополнительного 
образования

В течение 
всего 
периода 
обучения

Педагог -  
организатор

Исполнено.
Дети-
инвалиды
включены в
программы
дополнительн
ого
образования



Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами но вопросам, связанным с 
______________ ____________ ________ обеспечением доступности для них объектов и услуг_____________ _____________  ______

1. Инструктирован 
не сотрудников

Назначение
ответственных
лиц за поведение
инструктажей.
Проведение
инструктажей.

Январь
2017г.
Ежегодно
сентябрь

Издание приказа 
о назначении 
ответственных 
лиц. Ведение 
журнала 
инструктажей.

Директор, 
социальный 
педагог, 
ответственн 
ый за 
безопас
ность
обучающих
ся

Исполняется
ежегодно.
сентябрь

2. Обучение
сотрудников.
Организация
специальной
подготовки
педагогических
работников для
работы с
инвалидами.

Прохождение 
курсовой 
подготовки 
работников и 
педагогов.

Один раз в 
три года

Наличие
квалифицирован
ных
специалистов

Директор Все педагоги 
ОУ прошли 
курсовую 
подготовку в 
декабре 2016 
года в объеме 
144 ч по теме 
«Инклюзивное 
образование: 
необходимые 
условия, 
учебно
методическое 
обеспечение, 
организация 
учебного 
процесса 
обучающихся с 
ОВЗ на основе 
ФГОС в 
образовательны 
х учреждениях»

3. Методическое
сопровождение
деятельности

Курсовая
подготовка
педагогов.

В течение
всего
периода

Наличие системы
методического
сопровождения

Заместитель 
директора 
по УВР

Исполнено. 
Ежегодно в 
августе.



педагогических 
работников по 
работе с детьми 
инвалидами 
разных 
категорий

работающих с 
инвалидами

обучения
инвалидов



деятельности
педагогических
работников по
работе с детьми -
инвалидами
разных
категорий.

Для детей 
инвалидов и 
детей с ОВЗ 
разрабатываю 
тс я
индивдуаль-
ные
адаптиован-
ные
образовательн 
ые программы 
согласно 
рекомендаций 
психолого -  
медико -  
педагогоическ 
ой комиссии 
или
программы
реабилитации
инвалида


