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План
мероприятий («дорожная карта») МКОУ СОШ с.п.Кара-Суу
Черекского муниципального района по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг на 2016 - 2030
годы
I. Общее описание «дорожной карты»
«Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг на 2016 - 2030 годы
разработана в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией конвенции о правах инвалидов» (далее Федеральный закон от
01.12.2014 № 419-ФЗ) приказа Министерства образования и науки КБР от
18.08.2016 г № 919 и в соответствии с постановлением
местной
администрации Черекского муниципального района от 30 июня 2016 года №
80-пг «Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступная
среда в Черекском муниципальном районе КБР на 2016 – 2018 годы», Приказ
УО и МП №85 от 18.08.2016г.
Целями реализации «дорожной карты» являются:
- обеспечение поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов
объектов в сфере образования социальной, инженерной, транспортной
инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами;
- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация
решений о сроках поэтапного повышения значений и показателей их
доступности до уровня требований, предусмотренных законами Российской
Федерации.
Конечной целью реализованных мероприятий дорожной карты должна
стать социальная адаптация инвалидов, позволяющая им успешно
адаптироваться в социальной среде.
Задачи «дорожной карты»:
1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и лиц с ОВЗ в
МКОУ СОШ с.п.Кара-Суу.
2. Повышение значений показателей доступности предоставляемых
инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма,
а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
3. Участие в обучающих семинарах специалистов, работающих с

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них
объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении
(доступу к ним).
«Дорожная карта» представляет собой план взаимосвязанных по
срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых для
достижения значений показателей доступности для инвалидов условий
объектов и услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых
документов в сфере образования Российской Федерации, КБР,
администрации Черекского муниципального района и МКОУ СОШ с.п.КараСуу.
Исполнителем «дорожной карты» является МКОУ СОШ с.п.Кара-Суу.
Реализация плана мероприятий «Дорожной карты» расширит спектр
предоставления услуг инвалидам, а также позволит продолжить работу по
уже введенным услугам.
В МКОУ СОШ с.п.Кара-Суу на 29.08.2016г. 56 обучающихся, среди
них детей с ОВЗ нет.
II. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг
№
п/
п

Наименование показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений
Ответственный
показателей доступности (%)
за мониторинг и
достижение
2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030
запланированны
х значений
показателей
доступности

1.

Официальный сайт МКОУ СОШ
с.п.Кара-Суу (далее ОУ)
адаптирован для лиц с
нарушением зрения

100

100

100

100

100

100

100

2.

Наличие утверждѐнного
паспорта доступности объекта и
услуг для инвалидов

100

100

100

100

100

100

100

3.

Частичная доступность для
инвалидов

0

0

0

0

50

100

100

4.

Обеспечение сопровождения
инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функций зрения,
самостоятельного передвижения,
и оказание им помощи

0

0

0

0

100

100

100

5.

Обеспечение дублирования
необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной
информации, в том числе
текстово - графической,
выполненной шрифтом Брайля
на контрастном фоне

0

0

100

100

100

100

100

6.

Доля педагогов, оказывающих
услуги инвалидам в зависимости
от стойких расстройств функций

6

24

100

100

100

100

100

Учитель
информатики
Айшаева Ф.С.
Директор
МКОУ СОШ
с.п.Кара-Суу
Айшаев М.М.
Директор
МКОУ СОШ
с.п.Кара-Суу
Айшаев М.М.
Зам.директора
по УВР
Гергокова
Л.Ю.
Зам.директора
по УВР
Гергокова
Л.Ю.

Зам.директора
по УВР
Гергокова

организма (зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата)
и прошедших обучение
(инструктирование) по вопросам,
связанным с особенностями
предоставления услуг, от общего
числа педагогов, оказывающих
услуги

Л.Ю.

7.

В ОУ административноправовым актом возложено
оказание помощи инвалидам

0

100

100

100

100

100

100

8.

Обеспеченность специальными
условиями для получения
качественного образования
инвалидами и детьми с ОВЗ

0

0

30

50

70

100

100

9

Доля обучающихся с ОВЗ

0

0

0

0

0

0

0

Директор
МКОУ СОШ
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Айшаев М.М.
Зам.директора
по УВР
Гергокова
Л.Ю.
Зам.директора
по УВР
Гергокова
Л.Ю.

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
№ Наименование
п/ мероприятия
п

Нормативный
Ответственные Срок
Ожидаемый
правовой
акт, исполнители,
реализации результат
документ,
соисполнители
которым
предусмотрено
проведение
мероприятия
Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых
инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им
помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
1.
Приказ
ОУ
I квартал Доступность
Проведение
Минобрнауки
РФ
2016 г.
предоставляемых
паспортизации ОУ
от 9.11.2015 г.
услуг
№1309,
приказ
УОиМП №85
2. Адаптация
здания
и Гос. программа, ОУ
2020 г.
Повышение
прилегаюших к нему муниципальная
уровня
территорий
для программ
доступности услуг
беспрепятственного
«Доступная
для инвалидов
доступа инвалидов и лиц среда»
с ОВЗ
3. Обеспечение
условий Свод правил СП
ОУ
2020 г.
Обеспеченность
доступности
для 59.13330.2012
условий,
для
инвалидов
вновь «СНиП35-01-2001.
доступа к местам
вводимых
объектов, Доступность
предоставления
прошедших капитальный зданий и
государственных
ремонт, реконструкцию, сооружений для
услуг
модернизацию
маломобильных
групп населения»
4. Внесение изменений и приказ УОиМП
ОУ
2016 г.
Обеспечение
дополнений в показатели №85
предоставления
эффективности
государственных
деятельности
и
услуг и условий
результативности ОУ и
доступности для
педагогов
инвалидов.
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности

предоставляемых инвалидам услуг с учѐтом имеющихся у них нарушений функций организма, а также
по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
5. Разработка нормативных
Федеральный
ОУ
3 квартал Формирование
правовых документов в
закон от
2016 г
необходимой
ОУ
01.12.2014г №
нормативно419- ФЗ
правовой базы для
исполнения
положений
Конвенции ООН о
правах инвалидов
6. Контроль за ходом
Приказ ОУ
ОУ
2020 г.
Обеспечение
исполнения правовых
соответствия
актов регламентирующих
локальных актов
обеспечение доступности
ОУ
по
образовательных услуг
предоставлению
для инвалидов
доступности
образовательных
услуг инвалидам
законодательству
РФ и КБР
7. Проведение мониторинга Приказ ОУ
ОУ
2020 г.
Обеспечение
«дорожной карты» ОУ по
соответствия
повышению
значений
локальных актов
показателей доступности
ОУ по
для инвалидов объектов и
предоставлению
предоставляемых услуг
доступности
образовательных
услуг инвалидам
законодательству
РФ и КБР
8. Обеспечение участия
НормативноОУ
2016 –
Увеличение доли
правовые
акты
2020
г.г.
специалистов,
специалистов,
РФ,
КБР,
приказы
прошедших
работающих с
УОиМП
и
ОУ
обучение
инвалидами, детьми-

инвалидами по
вопросам, связанным с
обеспечением
доступности для них
объектов и услуг, в
обучающих семинарах,
вебинарах и других
мероприятих
российского,
республиканского и
районного уровней

