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МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 
В МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан 

НА 2016 - 2020 ГОДЫ 

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») (далее - «дорожная карта») разработан во исполнение Конвенции о правах 
инвалидов, Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
Российской Федерации», Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», постановления 
Правительства КБР от 02.12.2015г. № 285-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 - 2020 годы», постановлением местной 
администрации Чегемского муниципального района №204ПА от 19.05.2016г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чегемском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы». 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического 
развития. Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, 
следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном 
объеме реализовать свои конституционные права. 

Федеральным законом №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» с 1 января 2016 г. предусмотрено соблюдение 
условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, беспрепятственного пользования 
услугами, а также определены полномочия и обязанности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления субъектов 
Российской Федерации по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. 



Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе 
повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством: 

создание в МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную 
безбарьерную среду и оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования является одним из приоритетных 
направлений государственной политики в области образования. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» регламентировано право детей с 
ограниченными возможностями здоровья на образование и создание необходимых условий для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе через организацию инклюзивного 
образования, в связи с чем, в МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан будут проведены мероприятия по созданию безбарьерной среды. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

В МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан 
НА 2016 - 2020 ГОДЫ 

N 
i/n 

Наименование 
мероприятия 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации Планируемые результаты влияния 
мероприятия на повышение 

значения показателя доступности 
для инвалидов объектов и услуг 

1 Создание условий для 
качественного обучения 
детей-инвалидов с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам 

Постановление 
Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 19 
мая 2015 г. Ы96-ПП "О 

государственной программе 
Кабардино-Балкарской 

Республики "Доступная среда 
в Кабардино-Балкарской 
Республике" на 2015 год 

Администрация 
школы 

2016-2020 годы 100% детей-инвалидов (по 
показаниям) имеют возможность 
обучаться по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам 



2 Создание условий детям-
инвалидам для получения 
качественного образования с 
использованием 
дистанционных 
образовательных технологий 

Постановление 
Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 15 
октября 2009 г. N 252-ПП "Об 
организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов в 

Кабардино-Балкарской 
Республике" 

Администрация 
школы 

2016 -2020 годы 100% детей-инвалидов (родители 
которых согласились на 
дистанционное обучение) имеют 
возможность пользоваться 
дистанционными образовательными 
технологиями 

3 Обеспечение повышения 
квалификации учителей по 
вопросам организации 
образовательного процесса с 
детьми-инвалидами 

Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской 
Федерации" 

Администрация 
школы 

2016 -2020 годы Обучение 100% специалистов, 
работающих с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов 
и услуг 

4 Обеспечение поэтапного 
повышения квалификации 
руководящих и 
педагогических работников 
образовательных 
организаций по вопросам 
реализации федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Приказ Министерства 
образования, науки и по 

делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики от 17 

марта 2015 г. N 194 "Об 
утверждении Плана 

мероприятий по обеспечению 
введения федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

начального общего 
образования обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
образования обучающихся с 

Администрация 
школы 

2016 -2020 годы Обучение 100% учителей начальных 
классов по вопросам реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) в Кабардино-
Балкарской Республике" 

Обеспечение условий 
индивидуальной 

мобильности 
инвалидов и возможность 
для их самостоятельного 
передвижения по объекту, 
выделенные стоянки 
автотранспортных средств 
для инвалидов; 
сменные кресла-коляски; 
адаптированные лифты; 
поручни; 
пандусы; 
подъемные платформы 
(аппарели); 
раздвижные двери; 
доступные входные группы; 
доступные санитарно-
гигиенические помещения; 
достаточная ширина 
дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, 
площадок 

Приказ МОИ РФ от 
09.11.2015г. №1309 «Об 
утверждении Порядка 
обеспечения условий 

доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

Администрация 
школы 

2016 -2020 годы 100% детей-инвалидов (по 
показаниям) имеют возможность 
пользоваться объектами. 


