
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53
(МАОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53»)

Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по повышению 
значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг 
в МАОУ «Школа-интернат №  53» 
на 2016 -  2030 годы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МАОУ «Школа-интернат № 
53» на 2016 -  2030 годы».

2. Заместителям директора по УВР (Е.В. Князева, Е.Е. Соловьева), по ВР 
(С.Ф.Короткова), заместителю директора по АХР (А.В.Демченко) ознакомить вверенных 
им работников с «Планом мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МАОУ «Школа-интернат № 
53» на 2016 -  2030 годы» под подпись.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

г. Новоуральск

О

Директор Ю. А. Ермолаев

А.В. Демченко 
4 - 45-93



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 

МАОУ «Школа-интернат №  53» 
от « SU  2016 г. №  ?  €>

План мероприятий 
(«дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МАОУ «Ш кола-интернат №  53»
на 2016 -  2030 годы.

1. Пояснительная записка

Цель плана:
- обеспечение условий безбарьерной среды для всех категорий детей-инвалидов.

Задачи:
- создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в МАОУ «Школа-интернат №  53»;
- обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.

Сроки реализации плана:
- 2016 -  2030 годы.

Ожидаемые результаты:
- обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в МАОУ «Школа-интернат №  53»;
- повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности;
- повышение качества жизни инвалидов.

Показатели досту пности по состоянию на 28.11.2016 г. в МАОУ «Ш кола-интернат № 53»:
- общая численность детей-инвалидов -  0;
- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися -  0;
- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому -  0;



- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами -  0;
- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, посредников -  0;
- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов -  0.

2. Перечень мероприятий(порядок предоставления услуг, а также необходимые объемы работ для приведения условий 
доступности), реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг

в МАОУ «Ш кола-интернат № 53»

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель/

соисполнители

Сроки реализации Ожидаемый результат

Организационные мероприятия
1 Изучение нормативно-правовых документов в 

области обеспечения условий безбарьерной 
среды для различных категорий детей-инвалидов

Администрация МАОУ 
«Школа-интернат №  53»

ноябрь-декабрь 2016 г.

2 Обновление базы данных обучающихся с 
ограниченнымивозможностями

Е.Е. Соловьева/ 
Социальный педагог

Август -  сентябрь 
(ежегодно)

Актуализация данных

оJ Проведение актуализации данных, содержащихся 
в утвержденных Паспортах доступности

А.В. Демченко В течение 1 месяца после 
изменения данных, 
содержащихся в 
утвержденных Паспортах 
доступности

Наличие
актуализированных 
данных в Паспортах 
доступности

4 Освещение на сайте МАОУ «Школа-интернат № 
53» вопросов «Доступная среда для детей - 
инвалидов»

Е.В. Князева,
А.В. Демченко/ 
М.Н. Черевченко

В течение всего периода Информированность
участников
образовательных
отношений

5 Организация методических семинаров по 
изучению образовательных программ, методики 
работы с детьми-инвалидами

Е.Е. Соловьева, 
Е.В. Князева, 
С.Ф. Короткова

постоянно Повышение 
профессионального 
уровня педагогических 
работников

6 Организация обучения детей в соответствии с Е.В. Князева. постоянно Реализация права на



индивидуальными программами реабилитации Е.Е. Соловьева/ 
учителя

образование

Мероприятия по обеспечению доступности МАОУ «Школа--интернат № 53» для инвалидов
1 Выявление существующих ограничений и 

барьеров, препятствующих доступности 
школьной среды для детей - инвалидов

А.В. Демченко/комиссия 
МАОУ «Школа-интернат
№  53»

ноябрь 2016г. Планирование 
необходимых 
строительных 
и ремонтных работ

2 Подготовка проектно-сметной документации для 
проведения необходимых строительных и 
ремонтных работ

А.В.
Демченко/обслуживающая
организация

при наличии выделенного 
финансирования, 2017- 
2030 годы

Подготовка необходимой 
документации

оj Проведение различных строительных и 
ремонтных работ по обеспечению 
беспрепятственного доступа к оказываемым 
услугам МАОУ «Школа-интернат №  53» 
(установка пандуса наружного с реконструкцией 
входа. установка мобильного подъемника, 
покрытия крыльца в здания МАОУ «Школа- 
интернат №  53», расширение дверных проемов, 
установка поручней, оборудование санитарно- 
гигиенических помещений, приобретение 
специального оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объекту с учетом 
ограничений жизнедеятельности инвалида, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации, выполненной 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне и др.)

А.В.
Демченко/обслуживающая
организация

при наличии выделенного 
финансирования, 2017- 
2030 годы

Повышение доступности 
детей-инвалидов в МАОУ 
«Школа-интернат №  53»

4 Установка кнопки вызова персонала для 
инвалидов колясочников с целью оказания им 
помощи при въезде в здание

А.В.
Демченко/обслуживающая
организация

при наличии выделенного 
финансирования. 2017- 
2030 годы

Повышение доступности 
детей-инвалидов в

5 Приобретение и установка средств связи. А.В. при наличии выделенного Эффективность оказания



информации и сигнализации (звуковые, 
световые, тактильные), тактильных табличек, 
тактильных мнемосхем, упрощающих 
ориентацию инвалидов с нарушением слуха и 
зрения

Демченко/обслуживающая
организация

финансирования, 2017- 
2030 годы

индивидуальной помощи

6 Оснащение специальным реабилитационным 
компьютерным оборудованием для организации 
коррекционной работы и обучения инвалидов по 
слуху и зрению, с нарушениями опорно -  
двигательного аппарата

А.В.
Демченко/обслуживающая
организация

при наличии выделенного 
финансирования, 2017- 
2030 годы

Г отовность к работе 
МАОУ «Школа-интернат 
№  53» с отдельными 
категориями детей

7 Создание благоприятных, комфортных условий в 
МАОУ «Школа-интернат № 53», проведение 
бесед, круглых столов среди обучающихся с 
целью формирования у них толерантного 
отношения к детям-инвалидам

С.Ф. Короткова/классные 
руководители

постоянно Удовлетворённость
образовательным
учреждением

Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с детьми-инвалидами
1 Подбор кадров и привлечение внутренних 

кадровых резервов для работы в МАОУ «Школа- 
интернат №  53» с целью обучения и развития 
детей с ограниченными возможностями

Е.В. Князева. 
Е.Е. Соловьева

постоянно Готовность к реализации
образовательной
программы

2 Разработка и составление образовательных и 
реабилитационных программ для реализации в 
МАОУ «Школа-интернат №  53»,обучения и 
развития детей с ограниченными возможностями

Е.В. Князева, 
Е.Е. Соловьева/ 
учителя

постоянно Готовность к реализации
образовательной
программы


