
Приложение № 1 

К приказу МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» 

От 12.09.2020 г. № 200-ОД 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и  

услуг в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» 
 

         Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов: 

«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 

статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и направлена на повышение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования, предоставления мер социальной поддержки инвалидам МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО № 4» 

Проведенный анализ показал, что здание образовательного 

учреждения   отвечает всем требованиям доступности для детей-инвалидов: 

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся 

на креслах-колясках, с нарушением слуха, с нарушением умственного 

развития.  

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение  

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности 

инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех 

аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах 

инвалидов.  

     Целями «дорожной карты» являются: 

1. создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения 

равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в 

общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку 

инвалидности. 

2. установление показателей, позволяющих оценивать степень 

доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции 

о правах инвалидов; 

3. проведение паспортизации, принятие и реализация решений о 

сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до 

уровня требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации           оснащение объектов приспособлениями, средствами и 



источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить 

доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг; 

4. проведение обучения работников МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№ 4», предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с 

обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи. 

 Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов 

объектов и услуг: 

1. совершенствование нормативной правовой базы;  

2. обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и 

оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним). 

3. Создание  универсальной  безбарьерной среды для инклюзивного 

образования инвалидов. 

4. Сроки реализации «дорожной карты»: 2021-2030 годы. 
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