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План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности 
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Ирбитская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

г.Ирбит, ул.Азева, 31

1. Пояснительная записка

Значения показателешдоступности образовательного учреждения определены в плане на основании следующих нормативных документов:
• приказ Министерства образования и науки РФ № 1399 от 02.12.2015г «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере образования»;

• приказ Министерства образования и науки РФ № 1309 от 09.11.2015 г «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

• статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - «Закон о 
социальной защите инвалидов»);

• свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН (далее - «СП 59.13330.2012»), включенный 
в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на



обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521;

• приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 430-д от 01.09.2015г «Об утверждении Плана 
мероприятий (дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 
Свердловской области»;

• Паспорт доступности ГКОУ СО «Ирбитская школа» от 28.12.2015 г (с дополнениями от 13.03.2017г)

Среди детского населения Свердловской области доля детей-инвалидов в 2015 году составила 2,1 процента, что соответствовало 
аналогичному показателю 2014 года. Уровень общей детской инвалидности в 2015 году составил 207,5 человека на 10 тыс. детского населения. В 
2015 году признаны инвалидами по категории «ребенок-инвалид» 8229 детей, из них впервые -  1913 детей (основные положения ежегодного 
государственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2015 года, утвержденного Постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.10.2016 года № 728-ПП).

Образовательное учреждение располагается в двух приспособленных зданиях -  1879 и 1977 годов постройки.
В ГКОУ СО «Ирбитская школа» обучается 137 человек, из них имеют инвалидность 45 детей, в том числе по категориям: 

инвалиды, передвигающиеся на колясках- 2 ;
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, за исключением инвалидов, передвигающихся на колясках -  2 ; 
инвалиды с нарушением слуха -  1 ; 
инвалиды с нарушением зрения -  2 ; 
инвалиды с ментальными нарушениями -45
Из их обучаются на дому - 24, с использованием дистанционных форм обучения - 2.

Таким образом, в образовательной организации реализуются адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся с 
умственной отсталостью - легкой, умеренной, тяжелой и множественными нарушениями развития.
В 2015 году с целью обеспечения доступности для инвалидов здания и территории образовательной организации и предоставление 
образовательных услуг с учетом у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности, а также повышения уровня 
предоставляемых услуг, были проведены следующие мероприятия:
1 .Архитектурная среда:
- установлен пандус;
- установлены кнопки вызова;
- расширены входные группы;
- установлен пандус на второй этаж;
- оборудована санитарная комната для МГН (Елизарьевых, 31).
2.Приобретено специальное оборудование:
- специализированный программно-технический комплекс логопеда;
- специализированный программно-технический комплекс психолога;



- логопедическая компьютерная программа Акименко В.М. «Логопедическое обследование детей»;
- наборы для сенсорного развития: набор "Дары Фребеля", игры с бусинами "Перло", набор "Геометрические формы в перспективе, лабиринт 
магнитный, деревянная панель-лабиринт "Рисуем ногами", панель игровой стены, светомузыкальная полусфера Зв1.
- столики для рисования песком с подсветкой;
- устройство для развития вестибулярного аппарата: балансировочная доска-лабиринт;
- фибероптический модуль «Солнышко»;
- комплект "Трио" (пузырьковые колонны).

Цели:
1. Обеспечение доступности для инвалидов здания и территории образовательной организации и предоставление образовательных услуг с 

учетом у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности
2. Поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

С р о к и  и  э т а п ы  р е а л и з а ц и и  д о р о ж н о й  к а р т ы
Первый этап -  2016-2017 год: анализ состояния доступной среды, выявление проблем, корректировка паспортов доступности, проведение 
неотложных мероприятий;
Второй этап -  до 2020 года: приоритетное обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов - участников образовательных отношений в 
образовательной организации, полная адаптация структурно-функциональных зон и зон оказания услуг для всех категорий инвалидов, 
обучающихся в образовательной организации, в том числе с использованием альтернативных форм оказания услуг;
Третий этап -  до 2025 года: обеспечение беспрепятственного доступа к объекту и услугам всех категорий инвалидов -  доступность универсальная 
Четвертый этап -  до 2030 года: анализ достижения показателей доступности объектов и услуг, корректировка, внесение дополнений в план 
мероприятий
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2 . Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование показателя 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Единица
измерения

Значение показателя Ответственные за 
мониторинг и 
достижение 

запланированных 
показателей

2016 2017 2018 2019 2020 2021-
2025

2025-2030

Обеспечение условий 
индивидуальной мобильности

Дрей О.А.



лиц из числа МГН, возможность 
самостоятельного их 
передвижения до объекта, по 
зданию, территории объекта, в 
том числе в наличии:
пандусы % 100 100 100 100 100 100 100

доступные входные группы % 100 100 100 100 100 100 100

доступные санитарно- 
гигиенические помещения

% 50 50 50 60 70 100 100

Обеспечение сопровождения 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, 
оказание им помощи

% 100 100 100 100 100 100 100 Дрей О.А.

Обеспечение дублирования 
необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

% 10 20 30 60 70 80 100 Вилисова В.Н.

Наличие нормативного акт^ об 
оказании лицам из числа МГН 
помощи при посещении 
организации, наличие 
утвержденной инструкции

наличие + + + + + + + Вилисова В.Н.

Наличие утвержденного 
паспорта доступности объекта и 
предоставляемых услуг

наличие + + + + + + + Вилисова В.Н.

Наличие официального сайта с 
возможностью просмотра в 
режиме для слабовидящих.

наличие + + + + + + + Вилисова В.Н.



слепых
Доля педагогических 
работников организации, 
прошедших специальную 
подготовку, в том числе для 
работы с детьми-инвалидами (в 
общем количестве 
педагогических работников 
учреждения)

% 80 90 100 100 100 100 100 Вилисова В.Н.

Обеспечение специальных 
условий для получения услуг 
детьми-инвалидами и другими 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
предусмотренные частью 3 
статьи 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

100 100 100 100 100 100 100 100 Вилисова В.Н.
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