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План мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территорий ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» (2016-

2020 году)»

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ТМК ОУ 
«Дудинская средняя школа №7» (далее -  «дорожная карта») разработан во 
исполнение Приказа № 874 от 08 декабря 2015г. Управления образования

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение 
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и ' услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территорий 
ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7»

Раздел П. Характеристика проблемы 
и обоснование необходимости ее решения

^  Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
является одной из приоритетных задач социально-экономического развития 
города Дудинки. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех 
сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для 
всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет 
людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами 
гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои 
конституционные права.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на 
территорий ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» существует ряд 
проблем, требующих комплексного подхода:

- В входной группе не установлен пандус для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»



Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 
2020 года на территории ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» 
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Реализация данной задачи позволит поддержать общественные 
организаций инвалидов за счет выделения субсидий из бюджета города на 
проведение различных мероприятий.

Решение представленного комплекса задач по формированию 
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать 
благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать 
гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, 
интеллектуального и физического потенциала.

Раздел 1У.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»

Первый этап -  разработка ПСД входной группы 2015-2016
Второй этап -  капитальный ремонт входной группы 2016-2017
Третий этап - оборудование экзаменационных аудиторий для 

выпускников 11 классов, учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
на 1 этаже здания 2016-2017

Четвертый этап - Выделение цветом или фактурой краевых ступеней 
лестничных маршей в образовательных учреждениях 2016-2018

Пятый этап - Выполнение контрастной маркировки на прозрачных 
полотнах дверей в образовательных учреждениях 2016-2018

Раздел VI. Оценка эффективности реализации 
мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной 
поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных 
возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на 
основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В"результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения 
значений показателей социально-экономического развития города Дудинки, 
характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, 
повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение 
культурного уровня и толерантности в обществе.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожная карта») по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов

п/п
Н аим енование м ероприятия Н орм ативны й правовой  акт' (програм ма), иной докум ен т, которы м 

f  п редусм отрено проведение м ероп ри яти я
О тветственны е исполнители С рок  реализации П ланируем ы е результаты  

вли ян и я м ероприятия на 
п овы ш ение значения 

показателя доступности  для  
инвалидов объектов и услуг

1. М ероприятия по поэтапному повыш ению  значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имею щихся у  них наруш ений функций 
организма, а также по оказанию им помощ и в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1.1 Оборудование 
э кзаменащюмиых 

аудиторий для 
выпускников 11 классов, 

учащихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
на 1 этаже зданий:

- ТМ КОУ «Дудинская СШ  
№7».

План мероприятий
Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф З «Об 

образовании в РФ»

приказ М инобрнауки России от 30.08,2013 №  1015 «Об 
утверж дении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 
общ еобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего и среднего общего 
образования»

приказ М инобрнауки России от 25.12.2013 №  1394 "Об 
утверж дении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общег о образования"

приказ М инобрнауки России №  1400 от 26.12.2013 «Об 
утверж дении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования»

Руководители образовательных 
учреждений

ТМ КОУ «Дудинская СШ  № 7» 
С пециалист У правления 
образования

Лозовицкая Е.Ю.

2 0 1 6 -2 0 1 7
годы

доступность для 
инвалидов объектов 

прош едш их 
реконструкцию, 
модернизацию

1.2 Выделение цветом или 
фактурой краевых 

ступеней лестничных 
марш ей в образовательных 

учреждениях

приказ М инистерства регионального развития РФ от 
27.12.2011 №  605 «Об утверждении свода правил «СНиП 

35-01-200.1. «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)

Руководители образовательных 
учреждений

ТМ КОУ «Дудинская СШ  № 7»

2 0 1 6 -2 0 1 8
годы

создание условий 
доступности для 

инвалидов со слабым 
зрением

1.3 Выполнение контрастной 
маркировки на прозрачных 

полотнах дверей в 
образовательных 

учреждениях

приказ М инистерства регионального развития РФ  от 
27.12.2011 №  605 «Об утверждении свода правил «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
мало мобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)

Руководители образовательных 
учреждений

ТМ КОУ «Дудинская СШ  № 7»

2 0 1 6 -2 0 1 8
годы

создание условий 
доступности для 

инвалидов со слабым 
зрением


