
 

  



«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

поэтапного повышения уровня доступности объекта и представляемых на 

нем услуг в сфере образования для всех категорий инвалидов 

1. Пояснительная записка 

1.1.  МБОУ «Рыбинская СОШ № 7» расположено по адресу: 663970, Российская Федерация, Красноярский 

край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а 

Год основания учебного заведения - 1969. 

Учреждение является: муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением. 

Основные виды деятельности - реализация: 

- основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

   - реализация адаптированных основных общеобразовательных программ.  

МБОУ «Рыбинская СОШ № 7» действует на основании Устава, утвержденного постановлением 

администрации Рыбинского района Красноярского края от 11.12.2014 № 762-п. 

 

Лицензия, государственная аккредитация 

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности выдана Министерством   

образования  и науки Красноярского края от «05» марта 2015г. № 7883-л, срок действия: бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации: № 4176  от «26» марта 2015 г. Срок действия свидетельства до 

«29»апреля 2023 г. 

Условия доступности услуг 

Территория, прилегающая к зданию школы, условно доступна для всех категорий инвалидов. 

Вход на территорию условно доступен избирательно: не оборудован доступными элементами 

информации об учреждении, отсутствует тактильная информации перед входом (предупреждающая), 

нет указателей направления движении, выполняющих направляющую функцию. 

Вход в здание условно доступен для всех, кроме инвалидов, передвигающихся на колясках. 

Отсутствие пандуса делает вход в здания для инвалидов колясочников недоступным. Информация об 

учреждении не продублирована рельефно. На входе  отсутствует предупредительная информация о 

препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы), визуальная (в виде контрастно 

окрашенной поверхности), тактильная (в виде тактильных предупредительных полос). Лестницы не 

дублируется пандусом или другими подъемными устройствами, нет разделительного поручня. Нет 

контрастной окраски первой и последней ступеней. Стеклянные двери не обозначены с помощью 

контрастных маркеров: полос, желтых кругов или цветных логотипов и т.п. Не установлены фиксаторы.  

В частичной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме 

инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов 

по зрению нет тактильной информации, направляющих поручней, контрастной маркировки крайних 

ступеней лестничных маршей в соответствии с нормативными требованиями, контрастной маркировки 

стеклянных полотен дверей. Отсутствует комплексная информация о путях и направлении движения со 

схемой расположения и функциональным назначением помещений. Отсутствует дублирование 

информации тактильными средствами. Для инвалидов, передвигающихся на колясках, отсутствует 

возможность подъема на 2,3этажи здания. Не оборудованы специально для этой категории запасные 

выходы. 



Зоны целевого назначения, в данном случае - это помещения  актового, спортивного залов,   

находятся в условной доступности для всех категорий инвалидов (при необходимости будет 

организована ситуационная помощь) кроме инвалидов, передвигающихся в колясках. В актовом  зале 

нет пандуса для выхода на сцену, не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, 

инвалидов, с нарушением зрения и слуха. Для инвалидов с нарушением зрения на всех зонах 

отсутствует тактильная информация, тактильные направляющие и предупреждающие полосы, 

направляющие поручни. 

Санитарно-гигиенические помещения не доступны для инвалидов, нет оборудованной 

универсальной кабины. Нет стационарных, откидных, опорных поручней, нет крючков, держателей для 

костылей.  

Для обеспечения доступности на объекте для всех категорий инвалидов нужно: 

для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, вход в здания необходимо 

оборудовать нормативным пандусом;  для доступности верхних этажей отсутствуют технические 

возможности; оказание ситуационной помощи со стороны персонала или организация оказания услуги 

в пределах 1 -го этажа. Для подъема на сцену в зрительном зале необходимо оборудовать нормативный 

пандус. Выделить  в столовой, в актовом зале специальные места. 

Для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется 
установка разделительного поручня на наружной лестнице, нормативных поручней на лестницах в 

здании. 

Для инвалидов с нарушением зрения требуется комплексное развитие системы 

информации на объекте с использованием контрастных цветов и тактильных направляющих на всех 

путях движения, в том числе на прилегающей территории, дублирования основной информации 

рельефно - точечным шрифтом и акустической информацией. 

Для инвалидов с нарушениями слуха, необходимо выделить в актовом зале не менее 5% 

специально оборудованных мест, с возможностью усиления звука. Оборудовать помещение 

светодиодными табло для дублирования голосовой информации. Оснастить объект визуальными 

указателями, пиктограммами, необходимой текстовой информацией. 

Для всех категорий инвалидов необходимо провести ремонтные работы и обустройство 

всех функциональных зон объекта в соответствии с нормативными требованиями. 

 

 

  



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

поэтапного повышения уровня доступности объекта: 

 здание МБОУ «Рыбинская СОШ № 7»  

и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов 

 

1.1.Адрес объекта:  663970, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а 
 

№ 

п/п 

Условия доступности 

объекта,  

предоставляемых 

услуг 

Структурно-

функциональная 

зона и её 

элементы 

Наименование 

мероприятия; 

содержание работ 

Виды работ; 

срок реализации 

Объем 

финансирования 

Ожидаемый 

результат  

(по состоянию 

доступности) 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы 
1 Издание 

административно-

распорядительных 

актов, возлагающих 

на работников 

организации 

полномочий по 

оказанию инвалидам 

всех категорий 

помощи при 

передвижении по 

территории и 

помещениям объекта, 

а также в получении 

услуг 

 - Правила приема  
обучающихся; 

 
  
 
 
- Положение об 
организации 
учебного процесса 

 

Внести изменения в 
локальные акты 
2017-2030г по 
потребности, 
информацию 
разместить на сайте 
и стендах. 

- Издать Положение 
об организации 
учебного процесса 
2017-2030г по 
потребности 

 

 

- 

Соответствие 

нормативно-

локальным актам 

директор  

2 Обеспечение 
информационной 
открытости 
 

 1 .Создание 

специального 

раздела (страницы) 

на сайте школы для 

инвалидов, и лиц с 

ОВЗ 2. Адаптация 

сайта для лиц с 

ограниченным 

зрением 

Создать отдельную 
вкладку на сайте 
школы «Доступная 
среда» 

Январь 2017г 

  

 

 - 

Доступность 

информации по 

«Доступной среде» 

для  инвалидов всех 

категорий 

директор  

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей ДОСТУПНОСТИ  ОБЪЕКТА  для инвалидов 



1 Возможность 

самостоятельного 

передвижения по 

территории объекта 

в целях доступа к 

месту 

предоставления 

услуги, в т. ч с 

помощью 

работников объекта 

Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок): 

1. Вход (входы) 

на 

территорию 

 

 

 

 

Нанести 

предупреждающую 

тактильную разметку 

 

 

 

 

по потребности 2017-

2030 г. при наличии 

финансирования в 

рамках текущего 

ремонта 

 

 

 

 

не установлено 

 

Доступность для лиц 

с нарушение зрения 

Завхоз  

2. Путь (пути) 

движения на 

территории 

Ремонт асфальта, 

устройство съездов, 

укладка бордюра на 

пути следования 

инвалидов 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования в 

рамках текущего 

ремонта 

не установлено Доступность для лиц 

с нарушением 

зрения, слуха 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

передвигающихся на 

колясках 

завхоз  

3. Пандус  

(наружный, 

уличный, на 

территории 

объекта (при 

перепаде 

рельефа) 

Устройство перил 

ограждения. 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования в 

рамках капитального 

ремонта 

не установлено Доступность для лиц 

передвигающихся на 

колясках  

завхоз  

2 Возможность 

беспрепятственного 

входа в объект и 

выхода их него. 

Содействие 

инвалиду при входе 

в объект и выходе из 

него. 

Вход (входы) в 

здание: 

1. пандус 

(переносной) 

 

 

 Установить. 

 

 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования в 

рамках капитального 

ремонта 

 

 

не установлено 

Доступность для 

лиц, 

передвигающихся на 

колясках  

завхоз  

2. дверь 

(входная) 

Установить 

фиксаторы двери 

«открыто/закрыто» 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования в 

рамках текущего 

ремонта 

не установлено Доступность для лиц 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, 

передвигающихся на 

колясках  

завхоз  

3 Возможность 

беспрепятственного 

передвижения всех 

категорий инвалидов 

внутри объекта 

Путь (пути) 

движения внутри 

здания (в т. ч. 

пути эвакуации): 

1.Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания) 

 

 

 

 

 

Установить 

информационные 

 

 

 

 

 

2017-2030 г. при 

наличии 

 

 

 

 

 

не установлено 

Доступность для лиц 

с нарушением слуха 

завхоз  



таблички о 

препятствиях 

финансирования в 

рамках текущего 

ремонта 

2.Лестница 

(внутри здания) 

Монтаж поручней на 

высоте 0,7 и 0,9 м. с 

двух сторон; 

 

Нанесение 

контрастных 

цветовых полос на 

первой и последней 

ступенях; 

Установить 

тактильные полосы, 

предупреждающие 

об окончании перил 

по потребности 2017-

2030 г. при наличии 

финансирования в 

рамках капитального 

ремонта 

 

 

 

 

 

не установлено 

Доступность для лиц 

с нарушением  

слуха, опорно-

двигательного 

аппарата, 

завхоз  

4 Возможность 

беспрепятственного 

передвижения всех 

категорий инвалидов 

внутри объекта 

Зоны целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта)-зона 

обслуживания 

инвалидов: 

1.учебные 

кабинеты, 

столовая, 

спортивный зал, 

актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранение порогов 

при возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

по потребности 2017-

2030 г. при наличии 

финансирования в 

рамках капитального 

ремонта 

 

 

 

 

 

не установлено 

Доступность для лиц 

с нарушением  

слуха, опорно-

двигательного 

аппарата, 

передвигающихся на 

колясках 

завхоз  

5 Возможность 

беспрепятственного 

передвижения всех 

категорий инвалидов 

внутри объекта 

Санитарно-

гигиенические 

помещения: 

1.Туалетная 

комната 

 

 

 

Устранить пороги 

при входе в 

туалетные 

помещения; 

 

Устройство кнопки 

вызова 

 

 

 

по потребности 2017-

2030 г. при наличии 

финансирования в 

рамках капитального 

ремонта 

не установлено Доступность для лиц 

с нарушением   

опорно-

двигательного 

аппарата,  

,передвигающихся 

на колясках 

с нарушением  

слуха,зрения. 

завхоз  

6 Надлежащее 

размещение 

носителей 

информации, 

необходимой для 

Система 

информации и 

связи на объекте: 

1.Визуальные 

средства 

 

 

 

Нанести визуальные 

средства 

по потребности 2017-

2030 г. при наличии 

финансирования в 

рамках текущего 

ремонта 

 

- 
Доступность для лиц 

с нарушением  

слуха. 

завхоз  



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 

2.Акустические 

средства 

Установить 

аккустические 

средства 

по потребности 2017-

2030 г. при наличии 

финансирования в 

рамках текущего 

ремонта 

 Доступность для лиц 

с нарушением  

зрения. 

директор  

3.Тактильные 

средства 

установить 

тактильные средства 

по потребности 2017-

2030г.  
 

- 
Доступность для лиц 

с нарушением  

зрения. 

завхоз  

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ  для инвалидов 

1 Наличие при входе в 

объект вывески с 

названием 

организации, 

графиком работы 

организации, плана 

здания, выполненных 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Вход в здание Установление при 

входе в объект 

вывески с названием 

организации, 

графиком работы 

организации, плана 

здания. 

по потребности 2017-

2030 г. при наличии 

финансирования в 

рамках текущего 

ремонта 

не установлено Доступность для лиц 

с нарушением  

зрения. 

директор  

2 Адаптация 

официального сайта 

организации для лиц 

с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Система 

информации и 

связи на 

объектах 

Адаптация  

официального сайта 

организации для лиц 

с нарушением зрения   

Январь 2017г. - Доступность для лиц 

с нарушением 

зрения. 

директор  

3 Наличие в одном из 

помещений, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий, 

Зона целевого 

назначения 

Установить в одном 

из помещений, 

предназначенных 

для проведения 

массовых 

по потребности 2017-

2030 г. при наличии 

финансирования в 

рамках текущего 

ремонта 

не установлено Доступность для лиц 

с нарушением 

зрения, слуха 

завхоз  



индукционных петель 

и звукоусиливающей 

аппаратуры 

мероприятий, 

индукционных 

петель и 

звукоусиливающей 

аппаратуры 

4 Предоставление 

инвалидам по слуху, 

при необходимости, 

услуги с 

использованием 

русского жестового 

языка, включая 

обеспечение допуска 

на объект 

сурдопереводчика, 

тифлопереводчика. 

Зона целевого 

назначения 

Обеспечить допуск 

на объект  

сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

по потребности 2017-

2030 г 
 

- 

Доступность для лиц 

с нарушением  

слуха. 

директор  

5 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. 

 Организовать 

инвалидам помощь, 

необходимую 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. 

по потребности 2017-

2030 
 

- 

Предоставление 

информации для 

всех категорий МНГ 

директор  

6 Обеспечение 

предоставления 

организацией услуг 

тьютора/ помощника/ 

посредника при 

работе с инвалидами  

на основании 

соответствующих 

рекомендаций в 

заключении 

психолого-медико-

 Обеспечить 

предоставление 

организацией услуг  

тьютора/ 

помощника/ 

посредника при 

работе с инвалидами  

на основании 

соответствующих 

рекомендаций в 

заключении 

по потребности 2017-

2030 
 

- 
Доступность услуг 

для всех категорий 

МНГ 

директор  



педагогической 

комиссии или 

индивидуальной 

программе 

реабилитации 

инвалида. 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии или 

индивидуальной 

программе 

реабилитации 

инвалида. 

7 Предоставление 

бесплатно учебников 

и учебных пособий, 

иной учебной 

литературы, а также 

специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования. 

- Обеспечить 

бесплатно учебники 

и учебные пособия, 

иной учебной 

литературы, а также 

специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования. 

по потребности 2017-

2030 

не установлено Доступность 

учебников для всех 

категорий МНГ 

директор  

8 Оказание 

работниками 

организации иной 

необходимой 

инвалидам помощи в 

преодолении 

барьеров, мешающих 

получению услуг в 

сфере образования и 

использованию 

объектов наравне с 

другими лицами. 

  Работникам 

организации 

оказывать 

необходимой 

инвалидам помощи в 

преодолении 

барьеров, мешающих 

получению услуг в 

сфере образования и 

использованию 

объектов наравне с 

другими лицами. 

по потребности 2017-

2030 
 

- 

Доступность услуг в 

сфере образования и 

использование 

объектов наравне с 

другими лицами для 

всех категорий МНГ 

директор  

  9   Организация 

альтернативных форм 

предоставления 

услуги. 

 Создать отдельную 
вкладку на сайте 
организации 
«Дистанционное 
образование» 

 

по потребности 2017-

2030 
 

- 

Доступность услуг в 

сфере образования 

для всех категорий 

МНГ 

директор  

10 Организация 

дополнительного 

образования детей-

инвалидов. 

 Альтернатива по потребности 2017-

2030 
 Доступность услуг в 

сфере образования 

для всех категорий 

МНГ 

директор  

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для них объектов, услуг 

1 Инструктирование 

Сотрудников. 

 Инструктаж 
обслуживающего 

По  потребности 

2017-2030 

 

- 

Создание 

комфортных 

Зам. директора 

по УР 

 



персонала: 
Обслуживание  
обучающихся с ОВЗ 
в гардеробе; 
обслуживание 
обучающихся с ОВЗ 
в столовой. 

условий для всех 

категорий МНГ 

2 Обучение 

сотрудников. 

Организация 

специальной 

подготовки 

педагогических 

работников для 

работы с инвалидами.   

 Консультации 
педагогов по 
вопросам 
организации 
педагогического 
процесса с учетом 
специфики 
организации 
обучения 
учащихся с ОВЗ. 

 

по потребности 2017-

2030г. 
- Обучение персонала 

в ИПКК по графику 

ИПК 

директор   

3 Методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников по работе 

с детьми – 

инвалидами разных 

категорий 

 Обучающие 

семинары по 

вопросам 

оптимизации форм, 

методов обучения и 

изложения учебного 

материала с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся с ОВЗ в 

рамках 

образовательного 

стандарта 

по потребности 2017-

2030г. 
 

- 

Создание 
комфортных 
условий 
 обучения, 
воспитания 
и развития 
для всех участников 
образовательного 
процесса. 

Подготовленные 
преподаватели, 
умеющие 
подбирать формы 
и методы работы с 
обучающимися с 

ОВЗ 

Зам. директора 

по УР 

 

         

  


