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1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов 
образовательных и воспитательных услуг.

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в 
области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права является реализация комплекса 
мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на 
получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в 
различных сферах жизнедеятельности.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры.

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы к 2020 году доля общеобразовательных 
учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений, должна 
составить не мене 50%. В рамках государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» предусмотрено формирование 
условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Организация обучения и воспитания детей-инвалидов в обычных 
образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет 
избежать их 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 образовательными учреждениями встаёт проблема 
обеспечения получения образовательной услуги всеми маломобильными 
категориями детей- инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно
двигательного аппарата), которую возможно решить только через 
целенаправленное планирование деятельности образовательного учреждения.

Цель плана:
Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение 

следующих задач:



-повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
образовательном учреждении;

-преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным 
и другим вопросам.

Задачи:
1. Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в 

образовательном учреждении.
2. Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и 

воспитательным услугам.

2. Этапы и сроки реализации плана:

этап подготовительный -  2020 г.
этап практический (реализация плана при условии финансирования) - 2021 - 

2030 г.г.
этап заключительный -  2030 г.

Ожидаемые результаты:

поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) 
доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, 
предоставляющей услуги в сфере образования;

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам согласно 
запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты»).

3. «Доступная среда»

Российская Федерация подписала и ратифицировала Конвенцию о правах 
инвалидов, что является показателем готовности страны к формированию 
условий, направленных на соблюдение международных стандартов
экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.

Согласно Конвенции, государства-участники должны принимать 
надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами 
доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека 
в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим 
объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.



Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является 
одной из приоритетных задач социально-экономического развития Российской 
Федерации.

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием 
интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми 
экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и 
социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан 
социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и 
способствует социальному и экономическому развитию государства.

4. Показатели доступности в образовательном учреждении:

- общая численность обучающихся (воспитанников) в образовательном 
учреждении -  1191 чел.;

- общая численность детей-инвалидов в образовательном учреждении -  
10 чел.;

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими 
обучающимися (воспитанниками) в инклюзивных условиях -  5 чел.;

количество обучающихся (воспитанников) по адаптированным 
образовательным программам -  59 чел.;

- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому- 5 чел., в т. ч. 
дистанционно -  0 чел.;

- количество педагогических работников, прошедших специальную 
подготовку для работы с инвалидами -  13 чел.;

- количество подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, 
помощников, посредников -  1 чел.;

- количество аудиторий и др. помещений, приспособленных для обучения 
инвалидов (по зрению, слуху, нарушениям опорно-двигательного аппарата) -  0.

-  количество инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата -  
2 чел.;

-  количество инвалидов по слуху - 1 чел.;
-  количество инвалидов по зрению - 0 чел.

5. Документы программы «Доступная среда»,

1. Приказ Минтруда России от 21.03.2016 г. №125н
2. Приказ Минтруда России от 17.12.2015 г. № 1024н
3. Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.)
4. Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 г. № 1297 Об 

утверждении Государственной программы «Доступная среда на 2011-2020 годы».
5. Приказ Минтруда России от 22.06.2015 г. № 386н.
6. Приказ Минтруда России от 16.04.2015 г. № 233н.
7. Приказ Минтруда России от 30.07.2015 г. № 527н.
8. Постановление Правительства РФ от 17.11.2011 г. № 941.



9. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 
22.02.2012 г. № 35-СФ «О ходе и задачах реализации государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в субъектах 
Российской Федерации».

10. Указ Президента РФ от 02.10.1992 г. № 1156 «О мерах по
формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности».

11. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

12. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
российской федерации».



6. План мероприятий по организации доступности 
части здания образовательного учреждения

№
п/п Мероприятия по обеспечению условий развития доступной среды Период

исполнения

Финанси
ТЫ С .]

эование,
зуб. Ответственный

исполнительВсего 2020 2025 2030
1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Прилегающая территория

1 Устройство тактильных бетонных плиток «направление движения»,
«внимание», «поворот» 2018-2030 500 500 Администрация НСР 

НСО

2 Устройство парковочного места 2020-2021 130 130 Администрация НСР 
НСО

Раздел 2. Вход в здание

1 Установка стационарных металлических пандусов с поручнями в 
комплексе с проведением работ 2020-2021 30 30 Администрация НСР 

НСО

2 Монтаж тактильных предупредительных наклеек на поручни 280 руб.
набор 2020-2021 0,28 0,28 Руководитель ОУ

3 Монтаж световых маяков 10 000 руб. маяк 2020-2021 10 10 Руководитель ОУ

4 Монтаж контрастной маркировки ступеней самоклеящейся лентой 
шириной 100 мм, 65 руб./м 2020-2021 0,65 0,65 Руководитель ОУ

5 Монтаж доводчика 5000 руб. 2020-2021 5 5 Руководитель ОУ
6 Монтаж контрастной маркировки дверного проема, 1800 руб. 2020-2021 1,8 1,8 Руководитель ОУ
7 Монтаж кнопки помощи многоканальной системы вызова, 1000 руб. 2020-2021 1 1 Руководитель ОУ
8 Монтаж тактильно-звуковой мнемосхемы для входной группы 2020-2021 200 200 Руководитель ОУ
9 Монтаж мобильного подъемника-ступень хода ПУМА-УНИ-130 2020-2021 200 200 Руководитель ОУ

Раздел 3. Санитарные узлы

1 Демонтажные работы 2020-2030 200 200 Администрация НСР 
НСО

2 Строительно-монтажные работы 2020-2030 200 200 Администрация НСР 
НСО

3 Монтаж пластиковой пиктограммы «Туалет для инвалидов» 2020-2030 0,5 0,5 Руководитель ОУ
4 Монтаж контрастной маркировки дверного проема, 1800 руб. 2020-2030 1,8 1,8 Руководитель ОУ



5 Монтаж доводчика 5000 руб. 2020-2030 5 5 Руководитель ОУ
6 Монтаж кнопки помощи многоканальной системы вызова, 1000 руб. 2020-2030 1 1 Руководитель ОУ
7 Накладка на унитаз для инвалидов 2020-2030 15 15 Руководитель ОУ

8 Монтаж настенной эргономичной раковины с вогнутым передним краем 
и чашей уменьшенной глубины без переливного отверстия 2020-2030 7,5 7,5 Руководитель ОУ

9 Монтаж сенсорных смесителей 2020-2030 3 3 Руководитель ОУ

10 Устройство пандусов-порожков с расширением дверных проемов 2020-2030 200 200 Администрация НСР
н с о

Раздел 4. Пути движения по этажу
1 Монтаж контрастной маркировки дверного проема, 1800 руб. 2020-2025 1,8 1,8 Руководитель ОУ

2 Монтаж тактильных напольных индикаторов «Внимание», 
«Направление движения» 2020-2025 10 10 Руководитель ОУ

3 Монтаж тактильной светонакопительной пиктограммы «Пути 
эвакуации», «Поворот. Направление движения» 2020-2025 4 4 Руководитель ОУ

4 Устройство пандусов-порожков с расширением дверных проемов 2020-2025 200 200 Администрация НСР 
НСО

Раздел 5. Помещения

1 Монтаж контрастной маркировки дверного проема учебного кабинета,
1800 руб. 2020-2025 1,8 1,8 Руководитель ОУ

2 Монтаж кнопки помощи многоканальной системы вызова, 1000 руб. 2020-2025 1 1 Руководитель ОУ
3 Монтаж тактильно-звуковой мнемосхемы для помещения (цена за 1 шт) 2020-2025 200 200 Руководитель ОУ
4 Установка скамьи с опорой для стены (цена за 1 шт) 2020-2025 16 16 Руководитель ОУ

5 Оклейка выступающих конструкций контрастной лентой шириной 200
мм 2020-2025 2 2 Руководитель ОУ

6 Монтаж пиктограммы выход 2020-2025 1 1 Руководитель ОУ

7 Устройство места обучения для инвалидов с нарушением опорно
двигательного аппарата (цена за 1 шт) 2020-2025 100 100 Руководитель ОУ

8 Устройство места обучения для инвалидов с нарушением слуха и зрения
(цена за 1 шт) 2020-2025 200 200 Руководитель ОУ

9

Устройство аппарата настольного стационарного или переносного в 
виде индукционной системы (или ФМ-системы диалог, состоящей из 
микрофона, передатчика и индивидуального приемного устройства)

(цена за 1 шт)

2020-2025 100 100 Руководитель ОУ



10 Устройство аппаратуры настольной в виде электронных 
видеоувеличителей Bigger В1-35 TV (цена за 1 шт) 2020-2025 10 10 Руководитель ОУ

11 Монтаж контрастной маркировки дверного проема столовой, 1800 руб. 2020-2025 1,8 1,8 Руководитель ОУ

12 Монтаж кнопки помощи многоканальной системы вызова в столовой,
1000 руб. 2020-2025 1 1 Руководитель ОУ

13 Оклейка выступающих конструкций контрастной лентой шириной 200
мм в столовой 2020-2025 2 2 Руководитель ОУ

14 Монтаж пиктограммы выход 2020-2025 1 1 Руководитель ОУ
15 Установка скамьи с опорой для стены в столовой (цена за 1 шт) 2020-2025 16 16 Руководитель ОУ

16 Монтаж тактильно-звуковой мнемосхемы для помещения столовой
(цена за 1 шт) 2020-2025 200 200 Руководитель ОУ

17 Монтаж тактильных напольных индикаторов «Внимание», 
«Направление движения» 2020-2025 10 10 Руководитель ОУ

18 Монтаж доводчика 5000 руб. 2020-2025 5 5 Руководитель ОУ

19 Устройство пандусов-порожков с расширением дверных проемов 2020-2025 200 200 Администрация НСР
н с о

Раздел 6. Оборудование для обучения и педагогический состав

1
Приобретение 2х комплектов специализированного оборудования, в том 
числе учебного, реабилитационного и компьютерного для организации 

коррекционной работы и обучения детей-инвалидов
2020-2030 1500 1500

Администрация 
НСР НСО

2 Обучение педагогических работников 2020-2021 50 50 Руководитель ОУ


