
 

 

  



 

 

Приложение 1 

к приказу от 10.02.2020 № 7 

 

Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг  

в МБУ ДО «ЦДТ» на 2020- 2035 годы 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 

(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1.1 Проведение паспортизации 

объекта и предоставляемых на 

нем услуг 

Приказ Минобрнауки 

России от 9 ноября 2015 г. 

№1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им Комиссия 

Утверждение паспорта 

доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на 

нем услуг по согласованию с 

представителем общества при 

этом необходимой помощи»;     

Комиссия 2020 год Утверждение паспорта 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем 

услуг по согласованию с 

представителем общества 

при этом необходимой 

помощи»;  Определение 

объемов работ по 

обеспечению условий 

доступности и их 

финансирования, 

уточнение базовых 

значений показателей и 

сроков выполнения 

мероприятий 

 

1.2 Реализация мер по 

обеспечению доступности для 
Приказ Минобрнауки 

России от 9 ноября 2015 г. 

Директор  

СОШ №3 

2030-2035 гг Обеспечение условий 

индивидуальной 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

инвалидов объекта до 

реконструкции (капитального 

ремонта), и предоставляемых 

на нем услуг (с учетом 

результатов паспортизации) 

( все архитектурные 

преобразования, 

приобретение спец. 

оборудования, учебной 

литературы и пр.) 

№1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

Завхоз СОШ №3 

 

мобильности инвалидам и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту 

с целью получения услуг в 

сфере образования 

 

Раздел 2.  Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых  инвалидам услуг с учѐтом 

имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами 

 

2.1 Организация обучения и 

инструктирования 

специалистов, связанных с 

обеспечением доступности 

для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг с 

учетом имеющихся у 

инвалидов стойких 

расстройств функций 

организма и ограничений 

жизнедеятельности 

Приказ Минобрнауки России от 

9 ноября 2015 г. №1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг  сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

Директор 

Старший 

методист 

2020-2023 гг Увеличение доли 

специалистов, прошедших 

обучение или 

инструктирование по 

вопросам, связанным с  

обеспечением доступности 

для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем 

услуг 

 

 

2.2 Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации работников, 

Федеральная целевая 

программа развития 

образования на 2016-2020 годы; 

Директор 

Старший 

методист 

2020-2023 гг Повышение 

профессиональной 

компетенции руководящих 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

обеспечивающих 

предоставление 

образовательных услуг детям-

инвалидам 

Приказ Минобрнауки России от 

9 ноября 2015 г. №1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

и педагогических 

работников по 

организации обучения и 

воспитания детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2.3 Оказание услуг инвалидам: Закон от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 

9 ноября 2015 г. №1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

Директор 

Старший 

методист 

 

2020-2030 

годы 

Расширение сферы 

предоставления услуг 

2.3.1 по месту жительства инвалида Закон от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 

9 ноября 2015 г. №1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

Директор 

Старший 

методист 

2030-2035 

годы 

Расширение сферы 

предоставления услуг 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

2.4 Организация обучения 

инвалидов совместно с 

другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в 

общеобразовательных 

организациях 

Нормативно-правовая база, 

план мероприятий по 

инклюзивному обучению; 

Приказ Минобрнауки России от 

9 ноября 2015 г. №1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им  при этом 

необходимой помощи»; 

Директор 

Старший 

методист 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2020-2030 гг Увеличение числа 

инвалидов, обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам 

2.4 Предоставление детям-

инвалидам образования по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам 

Программы МБОУ  СОШ №3  

Приказ Минобрнауки России от 

9 ноября 2015 г. №1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

Директор 

Старший 

методист 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2020-2030 гг Увеличение числа 

инвалидов, обучающихся 

совместно с другими 

обучающимися (в 

инклюзивных условиях) 

2.6 Организация работы по 

адаптации официального 

сайта объекта 

Закон от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Директор 

Системный 

администратор 

2020-2021 гг Расширение сферы 

предоставления услуг 

инвалидам 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

Приказ Минобрнауки России от 

9 ноября 2015 г. №1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 



 

 

 


