


Категории     обслуживаемых     инвалидов     (инвалиды   с   нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха): инвалид   с   нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов объекта 

(в наличии/отсутствует) 

1 2 3 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

отсутствует 

2 сменные кресла-коляски отсутствует 

3 раздвижные двери отсутствует 

4 доступные входные группы отсутствует 

5 доступные санитарно-гигиенические помещения отсутствует 

6 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

отсутствует 

7 надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

отсутствует 

8 дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации - звуковой информацией, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации - знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

отсутствует 

9 дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

отсутствует 

10 иные отсутствует 

 

 

 

 



IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 2 3 

1 наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, 

планом здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

отсутствует 

2 обеспечение 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 для получения услуги 

действий 

частичное обеспечение для   К, 

О 

3 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для них объектов и услуг 

проводится 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

в наличии, приказ МБОУ 

«Саглынская СОШ Овюрского 

кожууна» от 29.12.2018 г. № 

103-д «О назначении 

ответственных за организацию 

работы по обеспечению 

доступности объектов и услуг 

для инвалидов» (ежегодный) 

5 предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

предоставляется 

6 предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

отсутствует 

7 соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

транспортное средство 

отсутствует 



8 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

отсутствует 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

отсутствует 

10 адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

в наличии 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора отсутствует 

12 иные отсутствует 

Сокращения наименования категорий инвалидов: 

к – инвалиды на креслах-колясках («колясочники»), 

о – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («опорники»); 

с – инвалиды с нарушениями зрения («слепые»), 

г – инвалиды с нарушениями слуха («глухие»). 

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 

И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И 

ПОРЯДКАПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С 

ТРЕБОВАНИЯМИЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по 

объемам работ, необходимым для приведения 

объекта в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

Сроки 

  устройство стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

2023 год 

  приобретение необходимости сменных кресел-

колясок 

2023 год 

  установка раздвижных дверей 2023 год 

  установка доступных входных групп 2023 год 

  оборудование доступных санитарно-

гигиенических помещений 

2023 год 

  реконструкция дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

2023 год 



  приобретение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения 

2023 год 

  обеспечение дублирования необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной информации - 

звуковой информацией, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

2023 год 

  обеспечение дублирования необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой информации 

зрительной информацией 

2023 год 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по 

объемам работ, необходимым для приведения 

порядка предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

Сроки 

  приобретение при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

2023 год 

  провести переподготовку кадров с целью 

предоставления инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

2023 год 

  переоборудование транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

2023 год 

  установка в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

2023 год 

                                                   

 

 

 

 





помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия 

для проживания и воспитания детей в семье и 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 школой 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 плана:       

обеспечение условий безбарьерной среды для получения образовательных 

услуг детьми - инвалидами с поражениями опорно-двигательного аппарата, 

использующих при передвижении вспомогательные средства (кресла-

коляски), с дефектами органов зрения, слуха. 

Задачи: 

1. Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе. 

2. Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным 

услугам. 

2. Этапы и сроки реализации плана: 

1 этап подготовительный – 2019 уч.г. 

2 этап практический (реализация плана при условии финансирования) – 2020-

2022г.г. 

3 этап заключительный – 2023 г. 

Ожидаемые результаты: 
1. Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и 

воспитательным услугам в школе. 

2. Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной 

разобщенности. 

3. Повышение качества жизни инвалидов. 

1. Показатели доступности 

По состоянию на 01.09.2019 г. в школе: 

- общая численность детей-инвалидов – 2; 

- инвалидов, проживающих на закрепленной территории МБОУ «Саглынская 

СОШ Овюрского кожууна» - нет; 

- 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.           



4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности объектов и услуг 

для инвалидов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Саглынская СОШ Овюрского кожууна» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

1. Организационные мероприятия. 

1.1. Издание приказа о 

назначении ответственного за 

разработку плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по обеспечению 

доступности школы и услуг 

для инвалидов на 2018-

2019гг. 

Назытай О.М. Август 

2019 г. 

  

1.2. Нормативно-правовое 

обеспечение: 

- изучение нормативных 

документов; 

- изучение позитивного 

опыта работы 

образовательных 

учреждений; 

- разработка и реализация 

перспективного плана 

мероприятий. 

Администрация 

школы, 

ответственное 

лицо 

Август 

 2019г. 

Разработка плана 

1.3. Адаптация официального 

сайта школы для лиц с 

нарушениями 

зрения(слабовидящие) 

Специалист 

обслуживающий 

сайт 

Август 

2019г. 

Информированность 

участников 

образовательных 

отношений 

II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения для инвалидов 

2.1. Выявление существующих 

ограничений и барьеров, 

препятствующих 

доступности школьной среды 

для детей - инвалидов, оценка 

потребности в устранении 

Назытай О.М. 2020г. Планирование целевых 

субсидий на 2016-

2018г.г. 

2.2. Подготовка проектно-

сметной документации: 

- разметка контрастных полос 

по полу; 

Назытай О.М. 2021г. Подготовка финансово –

нормативной базы 

III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, 

слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию услугами образовательного учреждения 



3.1. Приобретение и установка 

средств связи, информации и 

сигнализации (звуковые, 

световые, тактильные), 

тактильных табличек, 

тактильных мнемосхем, 

упрощающих ориентацию 

инвалидов с нарушением 

слуха и зрения 

Назытай О.М. 2019г. Эффективность оказания 

индивидуальной 

помощи 

3.2. Создание благоприятных, 

комфортных условий в 

образовательном 

учреждении, проведение 

бесед, круглых 

столов среди школьников с 

целью формирования у них 

толерантного отношения к 

детям-инвалидам. 

Классные 

руководители 

В течение 

всего 

периода 

Удовлетворённость 

образовательным 

учреждением 

IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (помощники, 

тьюторы, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.) 

4.1. Подбор кадров и привлечение 

внутренних кадровых 

резервов для работы в школе 

с целью обучения и развития 

детей с ограниченными 

возможностями. 

Назытай О.М. 2019-2020 

гг. 

Готовность к реализации 

образовательной 

программы 

4.2. Введение в штатное 

расписание дополнительных 

ставок учителей-логопедов, 

дефектологов; 

Назытай О.М. 2019-2023 

уч.г. 

Эффективность оказания 

индивидуальной 

помощи 

4.3. Разработка и составление 

образовательных и 

реабилитационных программ 

для реализации в школе, 

обучения и развития детей с 

ограниченными 

возможностями. 

Учителя-

предметники 

2019-2023 

г.г. 

  

 


