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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
поэтапного повышения уровня доступности объекта и представляемых на 

нем услуг в сфере образования для всех категорий инвалидов 

1. Пояснительная записка 

МБОУ СОШ №1 г. Заозерного (корпус №1) расположен в Красноярском 
крае, Рыбинском районе, г.Заозерном, ул. Папанина, д.2. 

Год основания учебного заведения - 1968. 
Учреждение является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением, находящейся в ведении Управления образования администрации 
Рыбинского района Красноярского края, и осуществляющей реализацию 
образовательных программ начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования. 

Школа действует на основании: Устава, утвержденного администрацией 
Рыбинского района Красноярского края. Школа в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-Ф3, другими 
законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами 
Министерства образования России. 

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 
школы соответствует требованиям, предусмотренным нормативно - правовыми 
документами и лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Школа является юридическим лицом на основании Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (серия 24ЕК № 157840) от 03 
октября 2011 года. 

Лицензия, государственная аккредитация 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана МБОУ 

СОШ №1 г. Заозерного Службой по контролю в области образования 
Красноярского края от 02 ноября 2011 г регистрационный номер 0000891, срок 
действия: бессрочно. Свидетельство об аккредитации регистрационный номер 
3776 от 26.03.2014 г. действительно до 26.03.2026 года. 

Условия доступности услуг 
Территория, прилегающая к зданию корпуса №1 МБОУ СОШ №1 г. 

Заозерного условно доступна для всех категорий инвалидов.  

Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп 

населения: не оборудован  надлежащими  поручнями; нет кнопки вызова 

помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на 

путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на 

лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные 

поверхности. Пандус наружный не оборудован  надлежащими  поручнями. Дверь 

входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей  

и тактильной разметкой. Полотно двери не соответствует требованиям. В тамбуре 

имеется недопустимый перепад высоты.  

В холле отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и 

тактильная разметка о препятствиях. Ширина марша лестницы внутри здания не 

соответствует требованиям. На лестнице внутри здания отсутствуют поручни с 



двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы и тактильные полосы на 

первой и последней ступенях марша. Пандус на лестницах внутри здания 

отсутствует (отсутствует возможность установки пандуса). На путях эвакуации 

отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях.  

В кабинетах обслуживания инвалидов имеются пороги в дверных проемах, 

ширина дверных проемов не соответствует требованиям.  

Туалетная комната не оборудована двухсторонней связью с диспетчерским 

пунктом или кнопкой вызова, аварийным освещением, крючками для одежды, 

костылей и т.п.  

Недостаточное количество визуальных и акустических средств информации, 

неправильное их расположение. Тактильные средства информации отсутствуют. 

 
Для обеспечения доступности на объекте для всех категорий инвалидов 

нужно: 
Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, пандус на входе в 

здание оборудовать надлежащими поручнями. Дверь входную и двери внутри 
здания оборудовать фиксаторами. Устранить перепад высоты в тамбуре. 
Устранить пороги в кабинетах обслуживания инвалидов-колясочников. 
Оборудовать туалетную комнату двухсторонней связью с диспетчерским пунктом 
или кнопкой вызова, аварийным освещением, крючками для одежды, костылей и 
т.п. 

Для инвснтидов с патологией опорно-двигательного аппарата 
требуется 
установка разделительного поручня на наружной лестнице, нормативных 
поручней на лестницах в здании. Дверь входную и двери внутри здания 
оборудовать фиксаторами. 
 

Для инвалидов с нарушением зрения требуется комплексное развитие 
системы информации на объекте с использованием контрастных цветов и 
тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе на прилегающей 
территории, дублирования основной информации рельефно- точечным шрифтом и 
акустической информацией. 

 
Для инвалидов с нарушениями слуха, необходимо выделить в актовом зале 

не менее 5% специально оборудованных мест, с возможностью усиления звука. 
Оборудовать помещение светодиодными табло для дублирования голосовой 
информации. Оснастить объект визуальными указателями, пиктограммами, 
необходимой текстовой информацией. 

Для всех категорий инвалидов провести ремонтные работы и обустройство 
всех функциональных зон объекта в соответствии с нормативными требованиями. 

 
Объекты, которые не нуждаются в создании условий доступности: 

1. Гаражи для автотранспорта. 
2. Холодные склады. 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

поэтапного повышения уровня доступности объекта: 

 здание МБОУ СОШ №1 г. Заозерного   

и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов 

 

Адрес объекта: Красноярский край, Рыбинский района, г. Заозерный, ул. Папанина, д. 2 
 

№ 

п/п 

Условия доступности 

объекта,  

предоставляемых услуг 

Структурно-

функциональная 

зона и её элементы 

Наименование 

мероприятия; 

содержание работ 

Виды работ; 

срок реализации 

Объем 

финансирования 

Ожидаемый результат  

(по состоянию 

доступности) 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы 
1 Редактирование 

локальных актов 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

изменениями 

законодательства. 

  Постоянно по 

мере изменения 

законодательства 

 Совершенствование 

нормативно-

правовой базы 

образовательной 

организации 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей ДОСТУПНОСТИ  ОБЪЕКТА  для инвалидов 
1 Возможность 

самостоятельного 

передвижения по 

территории объекта 

в целях доступа к 

месту 

предоставления 

услуги, в т. ч с 

помощью 

работников объекта 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

(участок): 

1. Вход 

(входы) на 

территорию 

 

 

 

 

нанести 

предупреждающую 

тактильную 

разметку 

 

 

 

 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

 

 

 

 

не 

установлено 

 

 

 

 

 

Улучшение  

состояние 

доступности  

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

 

2. Пандус 

(наружный, 

уличный, на 

территории 

объекта 

(при 

Устройство перил 

ограждения 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не 

установлено 

Улучшение  

состояние 

доступности 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

 



перепаде 

рельефа) 

Вход (входы) в 

здание: 

1. дверь 

(входная) 

1. Установить 

фиксаторы двери 

«открыто/закрыто» 

 

2. Нанести 

предупреждающую 

тактильную 

разметку 

 

3. Замена дверного 

полотна 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не 

установлено 

Улучшение  

состояние 

доступности 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

 

2. Тамбур 

 

Устранить 

перепады высоты 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не 

установлено 

Улучшение  

состояние 

доступности 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

 

Путь (пути) 

движения 

внутри здания 

(в т. ч. пути 

эвакуации): 

1.Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания) 

 

 

 

 

 

Установить 

информационные 

таблички о 

препятствиях 

 

 

 

 

 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

 

 

 

 

 

не 

установлено 

 

 

 

 

 

Улучшение  

состояние 

доступности 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

 

2.Лестница 

(внутри 

здания) 

Монтаж поручней 

с двух сторон; 

 

Нанесение 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

не 

установлено 

Улучшение  

состояние 

доступности 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

 



контрастных 

цветовых полос на 

первой и 

последней 

ступенях; 

Установить 

тактильные 

полосы, 

предупреждающие 

об окончании 

перил 

в рамках 

текущего 

ремонта 

АХЧ 

3. Двери (в 

рекреации) 

1. Установить 

фиксаторы двери 

«открыто/закрыто» 

 

2. Нанести 

предупреждающую 

тактильную 

разметку 

 

3. Замена дверного 

полотна 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не 

установлено 

Улучшение  

состояние 

доступности 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

 

2 Возможность 

беспрепятственного 

входа в объект и 

выхода их него. 

Содействие 

инвалиду при входе 

в объект и выходе 

из него. 

Зоны целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта)-зона 

обслуживания 

инвалидов: 

1.учебные 

кабинеты, 

столовая, 

спортивный 

зал, актовый 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранение 

порогов при 

возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

 

 

 

 

 

 

 

 

не 

установлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение  

состояние 

доступности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

 



ремонта 

2.общие 

требования к 

зоне 

Установить 

информирующие 

обозначения с 

дублирующими 

рельефными 

знаками 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не 

установлено 

Улучшение  

состояние 

доступности 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

 

3 Возможность 

беспрепятственного 

передвижения всех 

категорий 

инвалидов внутри 

объекта 

Санитарно-

гигиенические 

помещения: 

1.Туалетная 

комната 

 

 

 

1. Устройство 

кнопки вызова 

 

2. Устройство 

аварийного 

освещения 
 

3. Устройство 

крючков для 

одежды, костылей 

и  т.п. 

 

 

 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

 

 

 

не 

установлено 

 

 

 

Улучшение  

состояние 

доступности 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

 

2.общие 

требования к 

зоне 

Установить 

информирующие 

обозначения с 

дублирующими 

рельефными 

знаками. 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не 

установлено 

Улучшение  

состояние 

доступности 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

 

4 

 

Надлежащее 

размещение 

носителей 

информации, 

необходимой для 

обеспечения 

беспрепятственного 

Система 

информации и 

связи на 

объекте: 

1.Визуальные 

средства 

 

 

 

 

Устройство 

визуальных 

средств, 

 

 

 

 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

 

 

 

 

не 

установлено 

 

 

 

 

Улучшение  

состояние 

доступности 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

 



доступа инвалидов 

к объектам и 

услугам, с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности, 

в том числе 

дублирование 

необходимой для 

получения услуги 

звуковой и 

зрительной 

информации, а 

также надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне 

приведение 

существующих 

визуальных 

средств в 

соответствие 

требованиям 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

директора по 

АХЧ 

2.Акустические 

средства 

Устройство 

акустических 

средств, 

приведение 

существующих 

акустических 

средств в 

соответствие 

требованиям 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не 

установлено 

Улучшение  

состояние 

доступности 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

 

3.Тактильные 

средства 

Устройство 

тактильных 

средств 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не 

установлено 

Улучшение  

состояние 

доступности 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ  для инвалидов  - … …..     

1 Наличие при входе 

в объект вывески с 

названием 

организации, 

графиком работы 

организации, плана 

здания, 

выполненных 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне 

Визуальные и 

тактильные 

средства 

Устройство 

визуальных и 

тактильных 

средств 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не 

установлено 

Улучшение  

состояние 

доступности 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

 



2 Наличие в одном из 

помещений, 

предназначенных 

для проведения 

массовых 

мероприятий, 

индукционных 

петель и 

звукоусиливающей 

аппаратуры 

Акустические 

средства 

Устройство 

акустических 

средств, 

приведение 

существующих 

акустических 

средств в 

соответствие 

требованиям 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не 

установлено 

Улучшение  

состояние 

доступности 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

 

3 Оказание 

инвалидам помощи, 

необходимой для 

получения в 

доступной для них 

форме информации 

о правилах 

предоставления 

услуги, в том числе 

об оформлении 

необходимых для 

получения услуги 

документов, о 

совершении ими 

других 

необходимых для 

получения услуги 

действий. 

Визуальные 

средства 

Устройство 

визуальных 

средств 

По потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не 

установлено 

Улучшение  

состояние 

доступности 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов, услуг 

        

1 Инструктирование 

сотрудников. 

 Инструктаж В соответствии с 

нормативной 

документацией 

 Повышение уровня 

квалификации 

сотрудников 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

безопасности 

 

2 Обучение  Прохождение По мере  Повышение уровня Зам.  



сотрудников. 

Организация 

специальной 

подготовки 

педагогических 

работников для 

работы с 

инвалидами.   

курсовой 

подготовки 

сотрудников 

необходимости квалификации 

сотрудников 

директора по 

УВР 

3 Методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников по 

работе с детьми – 

инвалидами разных 

категорий 

 Работа 

методического 

кабинета 

Постоянно  Повышение уровня 

квалификации 

сотрудников 

Зам. 

директора по 

УВР, 

методисты 

 

  
 
 


