АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 2» города Смоленска
(МБОУ «СШ № 2»)
ПРИКАЗ
№ 01/12– од

09.01.2019
Смоленск
О внесении изменений и
утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») МБОУ «СШ № 2»

Руководствуясь п.3.18. Устава школы, утвержденного постановлением
Главы города Смоленска от 05.08.2014 года № 1411-адм, в соответствии с ч. 3
ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и п. 2 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 №
1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи»
приказываю:
1.
Внести изменения в план мероприятий («дорожную карту»)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 2» города Смоленска (далее - МБОУ «СШ № 2»), реализуемых для
достижения запланированных значений показателей доступности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.
2.
Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 2» города Смоленска (далее - МБОУ «СШ № 2»), реализуемых для
достижения запланированных значений показателей доступности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.
3.
Разместить настоящий приказ и приложение к нему на
официальный сайт МБОУ «СШ № 2».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

И.В.Позднякова

Приложение 1
Утверждаю
Директор МБОУ «СШ № 2»
_____________И.В. Позднякова
от 09.01.2019 г. № 01/12–од
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожной карты») муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 2» города Смоленска (МБОУ «СШ № 2»),
реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования.
1. Основные положения
План мероприятий («дорожная карта») муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» города Смоленска
(далее – МБОУ «СШ № 2»), реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг в сфере, разработан в соответствии с
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановление
Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в установленных сферах деятельности» и Приказом
Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи».
Согласно данным нормативным актом в настоящее время администрацией
МБОУ «СШ № 2» проводится работа по созданию безбарьерной среды для
пребывания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов.
Целью «дорожной карты» МБОУ «СШ № 2»
является поэтапное
повышение
уровня
доступности
для
инвалидов
объектов
и
предоставляемых на них услуг в сфере образования с учетом финансовых
возможностей.
Основными задачами МБОУ «СШ № 2» в сфере формирования безбарьерной
среды для инвалидов в 2019 – 2030 годах являются:
– обеспечение получения лицами с ограниченными возможностями здоровья

качественного образования в условиях, способствующих социальной адаптации
интеграции инвалидов;
– увеличение доли доступных объектов школьной инфраструктуры,
повышение уровня их доступности;
– совершенствование условий для полной интеграции инвалидов в
образовательной, культурной, общественной, спортивной жизни школы;
– оказание инвалидам необходимой помощи при предоставлении услуг в сфере
образования.
Общая численность обучающихся МБОУ «СШ № 2» по всем формам обучения
и состоянию на 09.01. 2019 года – 787 человек, из них инвалидов – 10 человек.
Доля инвалидов от общей численности обучающихся – 1 %.
Среди общего количества:
– с нарушениями опорно-двигательного аппарата (неврология) – 3 человека;
– с соматическими нарушениями – 7 человек;
– с другими нарушениями – 0 человек;
–– с нарушениями слуха и речи – 0 человек;
– с нарушениями зрения – 0 человек;
– с ограниченными возможностями здоровья – 1 человека.
Согласно Приказу Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи», объекты и услуги в сфере образования
организаций должны быть доступны для инвалидов.
В МБОУ «СШ № 2» системно проводится работа по интеграции инвалидов в
образовательную, культурную, общественную, научную и спортивную жизнь
школы.
Анализ работы в сфере предоставления образовательных услуг инвалидам и
адаптации объектов образовательной инфраструктуры для лиц с
ограниченными возможностями здоровья позволил выявить следующие задачи
в этой области:
- наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком
работы организации, плана здания, выполненного рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- 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;
- предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории
объекта работником организации;
– необходимость в оснащении помещений МБОУ «СШ № 2», предназначенных
для проведения массовых мероприятий, индукционными петлями и
звукоусиливающей аппаратурой;
- обеспечение предоставления услуг тьютора;

- 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;
- 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;
- дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией.
В целях обеспечения учета объектов и услуг МБОУ «СШ № 2», приказом
директора МБОУ «СШ № 2» от 09.01.2019 г. № 01/10–од «О создании
комиссии
по проведению обследования и паспортизации объектов и
предоставляемых на них услуг» создана комиссия по проведению обследования
и паспортизации объектов и услуг. Комиссия 09 января 2019 года провела
работу по обследованию и паспортизации объектов и предоставляемых услуг в
МБОУ «СШ № 2». По итогам работы комиссии были составлены паспорта
доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования.
2. Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий
(«дорожной карты»)
Основными ожидаемыми результатами реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») являются следующие условия доступности объектов
МБОУ «СШ № 2»:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях
доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников
объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных
технологий;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;
г) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
д) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для получения 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.
Основными ожидаемыми результатами реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») являются следующие условия доступности услуг МБОУ
«СШ № 2» в сфере образования:
а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком

работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне;
б) 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 для получения услуги действий;
в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;
г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;
д) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей
услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в
заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной
программе реабилитации инвалида;
е) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной
литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного
и индивидуального пользования;
ж) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в
сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию
объектов наравне с другими лицами;
з) условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов,
предусмотренные:
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 октября 2013 г., регистрационный №
30067), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 г., № 1342 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации
7 февраля
2014 г.,
регистрационный № 31250), от 28 мая 2014 г. № 598 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации
1 августа 2014 г.,
регистрационный № 33406) и от 17 июля 2015 г. № 734 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации
13 августа 2015 г.,
регистрационный № 38490);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013
года № 1008 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
27 ноября 2013 г., регистрационный № 30038).

3. Повышение значений показателей доступности
для инвалидов объектов МБОУ «СШ № 2» на 2019 – 2030 гг.
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надлежащее размещение
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Моисеенкова Н.А.
оборудования и носителей
Меренкова И.В.
информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного
доступа к
объектам (местам предоставления
услуг)
инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха
и передвижения
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Моисеенкова Н.А.
инвалидов, имеющих стойкие
Меренкова И.В.
расстройства функции
зрения, зрительной информации звуковой
информацией, а также надписей,
знаков и
иной текстовой и графической
информации - знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
дублирование необходимой для
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Моисеенкова Н.А.
инвалидов по слуху звуковой
Меренкова И.В.
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информацией
Достижение значений показателей доступности для инвалидов объектов МБОУ «СШ № 2» с 2019 – 2030 гг. в соответствии
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.

4. Повышение значений показателей доступности
для инвалидов услуг на объектах МБОУ «СШ № 2» на 2019 – 2030 гг.
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точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Обеспечение инвалидам помощи,
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Скорнякова Е.А.
доступной для них форме
информации о правилах
предоставления услуги, в том
числе о б о ф о р мл е н и и
необходимых д л я п о л уч е н и я
ус луги документов, о
совершении ими других
необходимых для получения
услуги действий
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Моисеенкова Н.А.
предназначенных для
Меренкова И.В.
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мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей
аппаратуры
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Достижение значений показателей доступности для инвалидов объектов МБОУ «СШ № 2» с 2019 – 2030 гг. в соответствии
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.

