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1. План мероприятий
Наименование
мероприятия

Нормативный
Ответственные
Срок
Планируемые результаты
правовой акт, иной
исполнители
реализа
влияния мероприятия на подокумент, которым
ции
вышение значений показатепредусмотрено
лей доступности для инвалипроведение
дов объектов и услуг
мероприятия
1
2
3
4
5
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов образования, включая
оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1.1. Мониторинг на соответствие требованиям досПаспорт
МБОУ «СОШ №1
2016определение степени доступтупности, обеспечение условий индивидуальной
доступности
города
2030гг..
ности учреждения,
мобильности инвалидов (и других маломобильных
МБОУ «СОШ №1
Новоалтайска
актуализация паспорта
групп населения), возможности самостоятельного города Новоалтайска Алтайского края»
доступности ОО
их передвижения по зданию, а также по
Алтайского края»
территории, на которой оно расположено
1.2. Обеспечение доступности для инвалидов территории, прилегающей к объекту
1.2.1. Оборудование
доступными элементами Целевая программа
Директор школы,
До 2025г.
обеспечение доступности
входов (выходов) на территорию.
«Развитие
заместитель
территории, прилегающей к
1.2.2. Устройство и оборудование путей движения
муниципальной
директора по АХР
зданию школы
на территории (покрытие путей).
системы
образования города
Новоалтайска»
1.3. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного их передвижения по зданию
1.3.1.Оснащение креслами- колясками.
Устав МБОУ «СОШ
Директор школы,
до 2030 г. создание условий доступности
1.3.2.Расширение дверных проемов.
№1 города
заместитель
для инвалидов внутри здания
1.3.3.
Оборудование
помещений,
Новоалтайска
директора по АХР
предназначенных для проведения массовых
Алтайского края»
мероприятий, оборудовано индукционной петлей
и звукоусиливающей аппаратурой.
1.4. Обеспечение доступности для инвалидов информации в зданиях
1.4.1. Оснащение организаций оборудованием, Устав МБОУ «СОШ
Директор школы,
2020г.
создание условий доступности

обеспечивающим дублирование необходимой
№1 города
заместитель
информации для инвалидов,
для
инвалидов
звуковой
и
зрительной
Новоалтайска
директора по АХР
имеющих стойкие расинформации, а также надписей, знаков и иной
Алтайского края»
стройства слуха и зрения
текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
1.5. Обеспечение доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры
1.5.1. Организация работы по
Целевая программа
Директор школы,
До 2030г.
обеспечение условий индививыделению и оборудованию мест для стоянки
«Развитие
заместитель
дуальной мобильности инваавтотранспортных средств на территориях,
муниципальной
директора по АХР
лидов
прилегающих к ОО, обеспечение условий
системы
доступности в санитарно-гигиенических
образования города
помещениях
Новоалтайска»
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих пользованию объектами и услугами
2.1. Адаптация официальных сайтов
Приказ
Директор школы
2018г.
обеспечение возможности
образовательных организаций с учетом
Минобрнауки от
просмотра официальных сайпотребностей инвалидов по зрению
09.11.2015 № 1309
тов органов исполнительной
власти Алтайского края в режиме для слабовидящих
2.2. Проведение обучения (инструктирования)
Приказ
Директор школы
2016г.повышение профессиональсотрудников организаций, предоставляющих
Минобрнауки от
2020г.
ного уровня сотрудников в
услуги инвалидам, по вопросам, связанным с
09.11.2015 № 1309
сфере оказания услуг инвалиобеспечением доступности услуг и оказанием
дам
инвалидам необходимой помощи в зависимости от
стойких расстройств функций организма (зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата)
2.3. Введение штатных единиц тьюторов,
Целевая программа
Директор школы
До 2030г.
увеличение количества
сурдопереводчика подготовленных для работы с
«Развитие
специалистов,
инвалидами наставников, помощников
муниципальной
подготовленных для создания
(ассистентов), посредников в расчете на
системы
условий доступности
определенное количество (10 чел.) обучающихсяобразования города
образовательных услуг
инвалидов
Новоалтайска»

2. Показатели доступности для инвалидов общеобразовательного учреждения
Выполнение показателей
№
п/
п
1
1

2

3
4
5

Наименование показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг*

2
Обеспечение условий индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность для самостоятельного их
передвижения по объекту:
выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов;
поручни;
достаточная ширина дверных проемов в стенах
Надлежащее размещение оборудования и носителей
информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного
доступа
к
ОУ(местам
предоставления услуг) с учетом ограничений
жизнедеятельности инвалида, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации,
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне.
Наличие утвержденного Паспорта доступности
Оборудование помещения, предназначенного для
проведения массовых мероприятий, индукционной
петлей и звукоусиливающей аппаратурой
Удельный вес услуг в ОУ, предоставляемых с
использованием русского жестового языка, допуском
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от
общего количества предоставляемых услуг в ОУ

Должностное лицо,
ответственное за
мониторинг и
достижение
запланированных
значений показателей
доступности для
инвалидов ОУ
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Доля работников, прошедших инструктирование
или обучение для работы с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере образования в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
и
законодательством
субъектов
Российской
Федерации,
от
общего
числа
работников.
Удельный вес услуг в сфере образования,
предоставляемых инвалидам с сопровождением
тьютора, от общего количества предоставляемых
услуг в сфере образования
Доля
педагогических
работников,
имеющих
образование и (или) квалификацию, позволяющие
осуществлять
обучение
по
адаптированным
основным общеобразовательным программам, от
общего числа педагогических работников
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, от общего
числа детей-инвалидов данного возраста
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, от общего
числа детей-инвалидов данного возраста
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия
для получения качественного общего образования,
от общего числа детей-инвалидов
Адаптация
официального сайта
для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих
стойкие
расстройства
функций
зрения
и
самостоятельного передвижения, и оказания им
помощи.
Доля работников в ОУ, на которых приказом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг в общем количестве
работников в ОУ
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100-% обеспечение специальных условий для
получения образования инвалидами и другими
обучающимися с ОВЗ, предусмотренных частью 3
статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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