
План мероприятий 
Средней школы № 22 

 по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры  и условий беспрепятственного 

пользования услугами. 
 

1) обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов                    
и услуг, а также возможности их достижения в установленные сроки: 

 
В настоящее время инвалиды относятся к наиболее социально не защищенным 

категориям населения. Инвалидность – это не только медицинская, но и социальная 
проблема неравных возможностей, возникших с ограничением в результате травмы 
или заболевания. Для того, чтобы создать необходимые условия для максимальной 
адаптации людей с особыми потребностями и сделать окружающую среду 
доступной, реализуя комплексный подход по созданию без барьерной среды, 
целесообразно дооборудовать её специализированными средствами.   

В результате паспортизации выявлено состояние доступности основных 
структурно-функциональных зон для основных категорий инвалидов, разработаны 
рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.                                                  

Эффективное решение проблем маломобильных групп населения, создание 
условий для их беспрепятственного доступа к образовательному учреждению 
возможно только при активной государственной поддержке. 

  
2) сроки и ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности объектов и услуг для инвалидов: 
 
ожидаемый результат – частичная доступность объекта 

 
3) показатели доступности в сфере образования: 

- общая численность детей-инвалидов в МОУ- на 01.01.2016 г. – 9 человек 
- общее количество аудиторий и помещений в МОУ: 
аудиторий – 41 
помещений - 12 
- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в 
инклюзивных условиях) - 8 
- количество обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам в 
отдельных (коррекционных) классах - нет 
- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому, в т.ч. дистанционно: 

на дому – 1 
дистанционно - нет 

- количество педагогических работников, прошедших специальную подготовку для 
работы с инвалидами – 14 человек 
- количество подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, 
посредников - нет 
- количество аудиторий и др. помещений, приспособленных для обучения 
инвалидов (по зрению, слуху, нарушениям опорно-двигательного аппарата) - нет 
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Перечень мероприятий, реализуемых для достижения                                
запланированных значений показателей доступности объектов и услуг                    

для инвалидов (2015-2030гг.) 
(Средней школы № 22) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Нормативный 
правовой акт 
(программа), 

иной документ, 
которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемый 
результат 

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Включение 
социально-
полезных дел с 
детьми с 
ограниченными 
возможностями в 
План работы 
школы на учебный 
год 
 
 

План работы 
школы  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Замдиректора 
по ВР 

Вершинина 
О.В. 

 
 
 
 
 
 
 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание условий 
и реализация 
творческих 
возможностей, 
развитие 
коммуникативных 
качеств детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с детьми 
инвалидами и 
семьями их 
воспитывающими 
(индивидуальные 
консультации для 
родителей и детей, 
проведение 
дополнительных 
занятий и т.д.) 

План работы 
социального 
педагога на 
учебный год 
 
 
 
 
 
 

Социальный 
педагог 

Кузнецова 
Н.В. 

 
 
 
 

 
 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение 
доступности 
социальных услуг 
для 
маломобильных 
групп населения. 
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Разработка 
программы 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ 

 

Социальный 
педагог 

Кузнецова Н.В 
 

Психолог 
Яруллина Н.А. 
 

ежегодно 
 
 
 
 
 

 

Повышение 
доступности 
социальных услуг 
для 
маломобильных 
групп населения. 
 

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению доступности объектов для инвалидов 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и 
проведение 
ремонтных работ: 

 

Паспорт 
доступности 

объекта 
социальной 

инфраструктуры 
Свердловской 
области № 2 от 

08 сентября 
2016г. 

Директор 
школы М.В. 
Самарцева,  

Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 

Т.В. 

 Создание условий 
доступности 
объекта для всех 
категорий 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

1.1 Ремонт дорожного Паспорт Директор Срок Создание без 
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покрытия на 
территории школы 

доступности 
объекта 

социальной 
инфраструктуры 

Свердловской 
области № 2 от 

08 сентября 
2016г. 

школы М.В. 
Самарцева,  
Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 
Т.В 
 
 

реализации 
2016-2017 год 
700000р. 

барьерной среды 
для 
маломобильных 
групп населения. 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка 
пандуса на крыльце 
школы 

Паспорт 
доступности 

объекта 
социальной 

инфраструктуры 
Свердловской 
области № 2 от 

08 сентября 
2016г. 

Директор 
школы М.В. 
Самарцева,  
Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 
Т.В 
 
 

350000р 
Срок 
реализации  
2018 год 

Создание без 
барьерной среды 
для 
маломобильных 
групп населения. 

1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Капитальный 
ремонт санитарно-
гигиенических 
помещений 

Паспорт 
доступности 

объекта 
социальной 

инфраструктуры 
Свердловской 
области № 2 от 

08 сентября 
2016г. 

Директор 
школы М.В. 
Самарцева,  
Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 
Т.В 
 

 

300000р 
Срок 
реализации 

До 2030 
 года по мере 
финансирования 

Создание условий 
доступности 
объекта для всех 
категорий 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

1.4 
 
 
 
 
 
 
 

Выделение стоянки 
автотранспортных 
средств для 
инвалидов 

Паспорт 
доступности 

объекта 
социальной 

инфраструктуры 
Свердловской 

области № 2 от 
08 сентября 

2016г. 

Директор 
школы М.В. 
Самарцева,  
Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 
Т.В 
 

 

2018 год Создание условий 
доступности 
объекта для всех 
категорий 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

1.5 
 
 
 
 

Сменные кресла-
коляски 

Паспорт 
доступности 

объекта 
социальной 

инфраструктуры 
Свердловской 

области № 2 от 
08 сентября 

2016г. 

Директор 
школы М.В. 
Самарцева,  
Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 
Т.В 
 

 

До 2029  
года по мере 
финансирования 

Создание условий 
доступности 
объекта для всех 
категорий 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптированные 
лифты 

Паспорт 
доступности 

объекта 
социальной 

инфраструктуры 
Свердловской 

области № 2 от 
08 сентября 

2016г. 

Директор 
школы М.В. 
Самарцева,  
Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 
Т.В 
 

 

До 2030  
года по мере 
финансирования 

Создание условий 
доступности 
объекта для всех 
категорий 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

1.7 Поручни Паспорт Директор До 2027 Создание условий 
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доступности 
объекта 

социальной 
инфраструктуры 

Свердловской 
области № 2 от 

08 сентября 
2016г. 

школы М.В. 
Самарцева,  
Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 
Т.В 
 

 

 года по мере 
финансирования 

доступности 
объекта для всех 
категорий 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подъемные 
платформы 
(аппарели) 

Паспорт 
доступности 

объекта 
социальной 

инфраструктуры 
Свердловской 

области № 2 от 
08 сентября 

2016г. 

Директор 
школы М.В. 
Самарцева,  
Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 
Т.В 
 

 

До 2030  
года по мере 
финансирования 

Создание условий 
доступности 
объекта для всех 
категорий 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

1.9 
 
 
 
 
 
 
 

Раздвижные двери Паспорт 
доступности 

объекта 
социальной 

инфраструктуры 
Свердловской 

области № 2 от 
08 сентября 

2016г. 

Директор 
школы М.В. 
Самарцева,  
Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 
Т.В 
 

 

До 2030 
 года по мере 
финансирования 

Создание условий 
доступности 
объекта для всех 
категорий 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

1.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доступные входные 
группы 

Паспорт 
доступности 

объекта 
социальной 

инфраструктуры 
Свердловской 

области № 2 от 
08 сентября 

2016г. 

Директор 
школы М.В. 
Самарцева,  
Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 
Т.В 
 

 

До 2030 
 года по мере 
финансирования 

Создание условий 
доступности 
объекта для всех 
категорий 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

1.11 
 
 
 
 
 
 
 

Достаточная 
ширина дверных 
проемов в стенах, 
лестничных 
маршей, площадок 

 Директор 
школы М.В. 
Самарцева,  
Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 
Т.В 

До 2030 
 года по мере 
финансирования 

Создание условий 
доступности 
объекта для всех 
категорий 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

1.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надлежащее 
размещение 
оборудования и 
носителей 
информации, 
необходимых для 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа к объектам 
(местам 
предоставления 

Паспорт 
доступности 

объекта 
социальной 

инфраструктуры 
Свердловской 

области № 2 от 
08 сентября 

2016г. 

Директор 
школы М.В. 
Самарцева,  
Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 
Т.В 
 

 

До 2030 
 года по мере 
финансирования 

Создание условий 
доступности 
объекта для всех 
категорий 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 
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услуг) инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства 
функции зрения, 
слуха и 
передвижения 

1.13 
 
 
 
 
 
 

Дублирование 
необходимой для 
инвалидов по слуху 
звуковой 
информации 
зрительной 
информацией 

Паспорт 
доступности 

объекта 
социальной 

инфраструктуры 
Свердловской 

области № 2 от 
08 сентября 

2016г. 

Директор 
школы М.В. 
Самарцева,  
Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 
Т.В 
 

 

До 2030 
 года по мере 
финансирования 

Создание условий 
доступности 
объекта для всех 
категорий 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

      
Раздел 3. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, 

слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих 
пользованию объектами и услугами. 

 

Организация 
социально-
полезных дел с 
детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
(конкурсы, 
познавательные 
экскурсии, 
спортивные 
состязания). 
 
 
 
 
 

План работы 
школы  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Замдиректора 
по ВР – 
Вершинина 
О.В. 
Социальный 
педагог – 
Кузнецова 
Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Создание условий 
и реализация 
творческих 
возможностей, 
развитие 
коммуникативных 
качеств детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
Повышение 
качества и 
доступности 
социальных услуг 
для 
маломобильных 
групп населения.                                                      

 

Наличие при входе 
в объект вывески с 
названием 
организации, 
графиком работы 
организации, плана 
здания, 
выполненных 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и 
на контрастном 
фоне 

 Директор 
школы М.В. 
Самарцева,  
Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 
Т.В 
 
 
 
 
 

2025 год 
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Соответствие 
транспортных 
средств, 
используемых для 
предоставления 
услуг населению, 
требованиям их 
доступности для 
инвалидов 

 Директор 
школы М.В. 
Самарцева,  
Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 
Т.В 
 
 

До 2030 
 года по мере 
финансирования 
 
 
 
 
 
 

 

 

Наличие в одном из 
помещений, 
предназначенных 
для проведения 
массовых 
мероприятий, 
индукционных 
петель и 
звукоусиливающей 
аппаратуры 

 Директор 
школы М.В. 
Самарцева,  
Зав. 
хозяйством 
Устьянцева 
Т.В 
 
 
 

До 2030 
 года по мере 

финансирования 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Обеспечение 
предоставления 
услуг тьютора 

 
 

До 2030 
 года по мере 

финансирования 
 

 Раздел 4. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами 
(помощники, тьюторы, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в 
семинарах, мастер-
классах по 
инструктированию 
специалистов 

  

2016-2020 г. Повышение 
качества знаний 
специалистов, 
работающих с 

инвалидами, по 
вопросам, 

связанным с 
обеспечением 

доступности для 
них объектов, 

услуг и оказанием 
помощи в их 

использовании 
или получении 
(доступу к ним) 

 
 
 
 
 
Директор школы                                                 М.В. Самарцева 
 


