
ДОРОЖНАЯ КАРТА

по повышению значений показателей

инвЕuIидов в муниципаJIьном бюджетном
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для

учреждении
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l. Общее описание <лорожной карты>.

к.Щорожная карта> разработана муниципitльном бюджетном общеобразовательном

учреждении вечерней сменной общеобразовательной школе с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского

района (да_пее МБОУ ВСОШ с. Сарыг-Сеп) в целях реаJIизации пункта l части 4 стжьи26
Федера,чьного закона от 1 декабря 2014 года Ns 4l9-ФЗ <О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социilльной защиты

инв€}лидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инваJIидов) и направлена на

повышение значений показателей доступности МАОУ ДО ДЮСШ для инв.Iлидов и

ма_помобильных групп населения.

Щелями <дорожной карты) являются:
- создание для инвалидов и ма_помобильньtх групп населения равных
возможностей доступа в МБОУ ВСОШ с. Сарыг-Сеп;

установление показателей, позволяющих оценивать степень
доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений
Конвенции о правах инваJIидов;
- проведение обследования и паспортизации, принятие и реarлизация
решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их
доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
- оснащение МБОУ ВСОШ с. Сарыг-Сеп приспособлениями, средствами и
источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить
доступность для инвалидов;
Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов
объектов и услуг:
- совершенствование нормативной правовой базы;
- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного
образования инв€lлидов.

2. Характеристика проблемы в сфере обеспечения беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения к ОУ и услугам и прогноз развития ситуации с

учетом реализации мероприятий

Федеральным законом от 01 .|2,2014 года Np419 - ФЗ (О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инваJIидов

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвilлидов) предусмотрено соблюдение с

01.01.20lб года условий доступности для детей - инвалидов объектов образования,

оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих полrIению образовательньtх

услуг наравне с другими.

Реа-пизация (дорожной карты> предполагает модернизацию и дооборудование МАОУ ДО
ДЮСШ с учетом требований доступности для детей с ограниченными возможностями

здоровья и направлена на повышение возможности инвilлидов вести независимый образ

жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями
Конвенции о правах инвilлидов.

Сроки реализации (дорожной карты> : 2021 -2030 годы.



План мероприятий
(кдорожная карто) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Jф
пlп

Наименование мероприя,гий Нормативный
правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятий

ответственные
исполнители

Сроки реализации Ожидаемый
результат

Раздел ЛЬ 1. Совершенствование нормативной вой базы
l Проведение обследования и

паспортизации МБОУ ВСОШ с
Сарыг-Сеп

прикiв директор Июнь 2021 г Утвержденный
паспорт доступности

ия

2 Изучение законодательства РФ в
области обеспечения доступности
дru{ инвil,тидов объектов и услуг

Нормативные
документы РФ и РТ

директор постоянно Владение
нормативной базой

aJ Размещение и обновление
информации на официа_гIьном сайте
МБОУ ВСОШ с. Сарыг-Сеп
введение и реализация ОВЗ в

МБОУ ВСОШ с. Сарыг-Сеп

приказ директор постоянно повыrrtение
доступности
обучения лиц с ОВЗ
и инвалидов

4 План мероприятий
(кдорожная карта>) по повышению
значени й показателей доступности
дJUl инвалидов

директор Июнь 202l года (кдорожная карта>)
по повышению
значений показателей
доступности для
инваJIидов

Разлел Л!2. Мероприятпя по поэтапЕому повышению зяачеппй показдтеJrей досryпЕостй пр€доставляемьп ипвалидам

услуг с учетом пмеющrхся у Htlx варушепных функций оргаппзма, а так же по оказанию пм помощи в преодолении
барьеров, преIlятствующи х пользованию обьектами и услуf.

1 Вьцеление и обустройство
автостоянки для инв€Lпидов,
нанесений разметки на территории
стоянки (по согласованию с
гиБдд)

директор 2026 год Создание и развитие
инфраструктуры.
обеспечиваюцей
доступность и
качество образования
инвалидов и лиц с
овз



2 Установка знаков, указателей об
объекте

директор 202З г Создание и развитие
инфраструктуры,
обеспечиваюrцей
доступность и
качество образования
инваJIидов и лиц с
овз

_) Установка наружных пандусов Щиректор 2025 г Увеличение доли
инваJIидов,
получивших услуги

4 установка кнопки вызова
персонала на входе в здание для
инвалидов-колясочн иков с целью
оказания им помощи при въезде в

здание

директор 202З г Увеличение доли
инвапидов,
получивших услуги

5 Приобретение вывески с
информачией об объекте,
выполненной рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном

фоне (приобретение надписей,
знаков и иной текстовой и

ическои и

Щиректор 2022 г Увеличение доли
инв€L,Iидов,
получивших услуги

6 Проведение инструктирования ( или
обучения) сотрудников по
вопросам. связанным с
обсспечением доступности для
инвалидов объекта и

директор 2025 г Увеличение доли
инв€UIидов,
получивших услуги

7 Формы предоставления услуг на

объекте: в ходе личного приема
граждан, электронного
взаимодействия, консультирования
по телефону

flиректор 20З0 г Увеличение доли
инваJIидов,
получивIlJих услуги


