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Дорожная карта
(План действий МБОУ «Гимназия № 22» по повышению
показателей доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг).
№
п/п

1.1
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Наименование мероприятия

Ответственные
Срок
исполнители,
реализации
соисполнители
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
Анализ нормативных правовых документов
Сентябрь сферы образования
октябрь 2016 г.
Подготовка и внесение изменений в
Сентябрь 2016 г.
локальные акты гимназии
– май 2017 г.
по вопросу предоставления муниципальной
услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
Администрация
зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие программу
начального, основного и среднего общего
образований»,
«Зачисление в общеобразовательное
учреждение».
Создание Комиссии по проведению
20-23 августа
обследования и паспортизации доступности
2016 г.
для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования
Проведение обследования здания и
Комиссии по
20-23 августа
территории гимназии на предмет
проведению
2016 г.
доступности для инвалидов, доступности
обследования и
предоставляемых на нем услуг в сфере
паспортизации
образования
доступности
для инвалидов
Разработка паспорта доступности гимназии
20-23 августа
объекта и
для детей-инвалидов
2016 г.
предоставляемых
на нем услуг в
сфере образования
Создание условий в гимназии для
Администрация
До 01.09.2030 г.
реализации инклюзивного образования и
обеспечения равного доступа к образованию
всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
предоставляемых инвалидам образовательных услуг с учетом имеющихся у них
нарушений функций организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении
барьеров, препятствующих пользованию образовательных услуг
2.1 Создание зоны парковки (автостоянки)
Администрация
около территории гимназии
2.2 Реконструкция
входной
лестницы
в
гимназию
2.3 Установка поручней на входной лестнице.
До 01.09.2030 г.
2.4 Установка на входной двери доводчика с Муханькова Р.И.,
автоматической задержкой открывания зам.директора по
АХР
двери (регулировка установленного)
2.5 Установка на внутренних межэтажных
дверях доводчиков с автоматической
задержкой закрывания
2.6. Улучшение
освещенности помещений,
установка местного освещения досок
2.7. Информационное
сопровождение
Администрация,
Весь период
"дорожной
карты"
–
организация Пономаренко Н.В.,
проведения разъяснительной работы в
Кузьмич С.Я.,
трудовом
коллективе,
размещение ответственные за
информации в сети Интернет, проведение
ведение сайта
семинаров и других мероприятий
гимназии
Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
них объектов образования и оказания помощи в их использовании или получении
3.1 Обеспечение
прохождения
курсовой
Швецова Н.Н.,
подготовки и повышения квалификации зам.директора по
педагогов и специалистов по вопросу
УВР
сопровождения детей-инвалидов на базе
В течение всего
АРИПК
периода
3.2. Проведение обучающих семинаров по
Говорова Н.Г.,
обучению
педагогического
персонала зам.директора по
гимназии работе с детьми –инвалидами и
УВР
детьми с ОВЗ

