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ПЛAH
МеpoПpиЯTий (<лоpoжнaя кapTa))) MoУ (CoшI П. PaДиЩеBo HoBoyзенскoГo paйoнa

Сapaтовскoй oблaсти) Пo ПoBЬIшIениIo знaЧе}Iий ПoкaзaTеЛей дoстyпнoсTи ДЛя
инBaЛиДoB к oбЪекTy и I]реДoсTaBЛения нa неМ yсЛyГaМ

I. oбщие пoЛo)кения
Плaн меpoпpиятиЙ (<<лopoжнaя кapтa>) МoУ (сoш п. РaДиrцевo Hoвoyзенскoгo paйoнa

Capaтoвскoй oблaсти> Пo пoBьIIпениtо знaчений пoкaзaтелей,цoсТyпнoсти ДЛя инB'UIиДoв к MoУ
(Coш п. PaДищевo Hoвoyзенскoгo paйoнa Capaтoвскoй oбЛaсTи) и ПprДoсTaBЛеI{ия нa неМ
yсЛyГaМ (дaлее - yслyги) в сфеpе oбpaзoвaния.

Плaн paзpaбoTaн с yчеТoМ тpебoвaний Пpикaзa Министеpствa oбpaзoвaния и нayки oт 9
нoябpя 20 1 5 гoдa N9 1 309 <oб щвеplк ДeHИИ ПopяДкa oбеспечения yслoвий ДoстyПнoсти ДЛя
инBаJIиДOв oбъектoв и пpеДoсТaBЛяrМЬIх yсЛyг в сфеpе обpазoвaния' a тaк)ке oкaзaния иМ Пpи
этoм неoбхoДимoй пoMoЩи); ЧaстЬIо 5 стaтьи 5 ФедеpальнoГo зaкoнa oт 29.|2.20|2 гoДaJY927з-
Фз (oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй Федеpauии) B цеЛях pеализaции ПpaBa кa}кДoГo ЧеЛoвeкa нa
обpaзoвaние (сoЗДaЮТся неoбxoдимьlе yсЛoBия .цЛя пoЛyчеHия бeз ДискpиМинaции кaчесTBеннoгo
oбpaзoвaния Лицai\,tи с oгpaниченнЬlМи вoзМo)кнoсTЯN,tи з.цoрoBЬя' Д'ля кoppекции нapyrлeний
paзBиTия и сoци.LЛЬl]oЙ aдaптaции... >

Coглaснo yкaзaннoМy ФеДеpaльнoмy зaкoIJy специaJIЬнЬtе yслоBия .цЛЯ пoл)пrения oбpaзoвaния
пoдpaзyМевaЮТ yслoвия oбyнения, BoспиTaHия И pa3B|4Т|1Я' BкЛIоЧaЮщие в себя:

- испoЛЬЗoBaние специaJrьньIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoГpaММ и МеToдoB oбyrения и BoсПиТaния;
- исПoЛЬЗoBaние сПециaЛьньIх yvебников, yнебньlx пoсoбий и.ци,цaкTиЧескиx ]\,IaTеpиЕшoB;
- исПoЛьЗoBaI]ие сПеци;UIЬнЬIх TеxниЧескиx сpеДсTB oбyнения кoЛЛекТивнoГo и

ИI1 ДИBИ ДУ aл Ь}l o Гo П oЛ Ь З oBaНИЯ.,
- ПpеДoсTaвЛeIIие yсЛyГ aссисТeнTa (пoмoшникa), oкaзьIвaюЩеГo oбyЧaЮЩиМся неoбхoдимyю

Tех H ическyto пo|\4otцЬ:
- пpoвеДrн и е гpyП п oвЬl х И ИIIДklBИДУ aЛЬнЬlx кoppекциoннЬIx зaнят иЙ1'
. oбеспечение .цoсTyпa B з,цaния opгaнизaций, oсyЩесTвЛяЮщиx oбpaзoвaтельнyrо

ДеяTеЛЬнoсTЬ' и дpyгие yсЛoBия' без кoтopьtх неBoзМo)кнo ИЛИ ЗaTpуЩ1енo oсBoeние
oбpaзoвaтелЬнЬlх ПpoГpaмм oбyнarощИМИcя с oГpaниЧeннЬIМи BoзMo)кнoсТЯМи З.ДopoBЬя.

Пoл1^rение oбpaзoвaния .цеTЬми -инBaЛttДaМи и .цeтьМи с oBЗ яBЛяеTся oДниМ из oснoBнЬIх и
IIеOTъеМЛеМьIх yслoвий иx yспеlпнoй сoциaлизaции, oбеспене}lия их ПoЛнoцеllнoгo yчaсTия в
)киЗни oбществa, эффективной сaмopеaлизaции B paзЛиЧHЬlх видax пpoфессиoна'rьнoй и
сoциaльнoЙ ДеятелЬнoсTи.

1. IJельto (.цopoжнoй кapTЬl) ЯBЛяеTся пoэТaпнoе пoBЬIц]ение с yЧеToI\4 финaнсoвьtх
BoЗMoжt{oсТей ypовня ДoсТyПнoсTи ДЛЯ |4НBaЛИДoв к oбъeктy и ПpеДoсTaBЛяеМьIМ нa неМ
yсЛyгaМ в сфеpе oбpaзoвaния. B ТoМ числе:
- oбеспечение yслoвий ДoсTyПнoсТи ДЛя инваJ]иДoв oбъектa сфеpьr oбpaзoвaния;



- oбеспечение yслoвий.п.ля беспpепЯTсТBеннoГo ПoЛЬЗoBaниЯ иHBaJlИ.цaМи yсЛyГaМи в сфеpе

обpaзoвaния;
. ПoЛнoценнaя иHTrГpaция иI]BаJIиДoв в oбшtествo

2. <.(opoя<нoй кapтoй> B сooтBеТсТBии с пpикaзoм Mинистеpствa oбpaзoвaНИя И Нa'lкИ
Poссийокoй Федеpauии oт 9 нoябpя 20l5 гoдaN9 1309 <oб утвеp>к.цении ПopяДкa
oбeспечения yслoвий дoстyпHoсти Для иIIBaЛИ.цoв oбъектoв и пpе.цoсTaвЛяеМЬIх yслyг B
сфеpе oбpaзoBaнИя! aтaкже oкaзallия иМ пpи этoм неoбxoдимoй ПoMoщи)) oпpе.цеЛЯtoTсЯ:
- цеЛи oбеспечения ДoстyпнoсTи ДЛя инвaJrидoв oбъектoв И уcЛуГ;
- знaЧения пoкaзaтелей.цoстyпнoсти Д.Ля инваJlи.цoв oбъектoв и yсЛyГ (нa пеpиoл 2019.20З0
гoдoв);
- пеpeЧенЬ Мepoпpиятий, peaлизyемЬIх Для дoсти)кения зaпЛaниpoBaнньtх знaчений
пoкaзaтелей дoстyпнoсти .ц'Ля инвaЛиДoв oбъектoв и yсЛyг.

3. !eлями pеaлизaции (.цoрoжнoй кapтЬl) яBЛяIотся:
- сoз.цaние yслoвий.цoстyпнoсти Для инBaЛиДoB и Дpyгиx малoмoбильнЬIх ГpyПП нaсеЛeния
paвнЬIх BoзМo)кtloстей дoстyпa к MoУ (Сollt п. Pa.цищевo Hoвoyзенскогo paйoнa

Capaтoвскoй oблaсти> и Пpе.цoстaBЛяеМЬlМ yслyгaM' a тaк>r(е oкaзaние иМ Пpи этoМ
неoбхo.ц'имoй пoмoци B Пpе.цеЛaх пoлнoмoниЙ;
- yсTaHoBЛеЕlие пoкaзaTеЛей, пoзвoляtоЩиx oценивaтЬ степенЬ Дoстyпнoсти .цЛя инBaJIи.цoв
oбъектa и yсЛyг:
- oснaщениr oбЪекTa пpиспoсoбленияМи' сpеДсTBaМи и истoчникaМи инфopМaции B

дoстyпнoй фopм е, п oзBoЛЯ}oUIим и oбеспечиTЬ .цoсТyП нoсТЬ .цЛЯ инв€lЛи.цoB
пpеДoсTaBЛяеМЬlх нa неM yсЛyГ;
- сoз.цaние yслoвий lтo искЛ}oчению с 1 иroля 201 8 гoдa ПpиеMки Пpoll lе.цш]егo
pекol{сТpyкцию oбъектa, не пoЛнoстЬtо пpиспoсoбЛеHtloгo с yЧеToМ пoтpебнoсти
инвaли.Цoв в сooтBеTствии с зaкoнo.цaTелЬстBoМ o сoциаJIЬtloЙ зaщите инвaЛи.цoв;
- ПpoBедение пaспopTиЗaции oбъектa и yсЛyг' пpинятиe и pеaЛиЗaции pеtшений o сpoкaх
Пoэтaпнoгo ПoBЬIшения знaчений ПoкaЗaтеЛей егo ДoстyПнoсти Дo ypoBt{я тpебoвaний,
пpеДyсМoтpеI.| H ЬIх зaкoнo,цaтеЛЬстBoМ Poоси йскoй ФеДеpaции.

4. /]{lя.цoстия{еtlия зaяBЛен tlЬIх uелей <tдqpoжнoЙ кapтoй)) ЛpеДусМoTpеH ПеpеченЬ
Мrpoпpиятий, pеaлизyемЬlх ДЛя,цoсти)ке}lия зaплaниpoBaнI{Ьtx знaчений пoкaзaтелей

.цoстyпнoсТи ДЛя |lНBaJlLlДoв к oбъектy и yсЛyгaМ в сooтBетсТBии с тpебoвaНИЯМИ
зaкoнo.цaTеЛьствa Poссийскoй Федеpaции oб oбеспечении ДoстyПнoсTи ДЛя инBaЛидoв

oбъектoв и yсЛyг п}тrМ yЧrTa yкaзaннЬtх тpебoвaний пpи paзpaбoтке пpoектньlх pеruений

нa нoвoе ПpaвитеЛЬсTB иЛи pекoнсTpyкциЮ oбъектa.
5. <!opo>кнoй кapтой> ПpеДyсMaТpиBaеTся сoЗ.цaние неoбхo.цимьrх yслoвий ДЛЯ pеше}rия

oснoBнЬIx пpoблем с oбеспечениeM ДЛя инBaJIи.ц'oB беспpепятстBенlloгo ,цoстyПa к oбъектy
и yсЛyгaM' B ToМ ЧисЛе:
-a.цaПТaциЯ oбЪrкTa с yЧеToМ pекoнсТpyкц|4L4 |4ЛИ кaпиT€LIlЬtloГo pеМoнТa ДЛЯ oбесПечения

ДoсTyПa инвaJ1идoB к oбЪекTy и yсЛyгaМ;
- oтсyтсTBие иЛи HеПoЛнaя oснaЩеннoсть oбъектoв пpиспoсoбленияМи, сpе.цствaМи и
истoЧникaМи инфopмauии B .цoстyпнoй фopме, неoбхoдимьIМи ДЛя пoЛyчения инBaЛи.цaМи
yслyг нapaBнr с дpyгиМИ Лицal\,lи;
. нaЛиЧие paбoтникoв, пpеДoсTaBЛяюЩих yсЛyГи инвaЛиДaМ' не пpoш]е.цlЦиx
иttсTpyкTиpoBaниr иЛи oбyrение Пo BoПpoсaМ' сBЯзaнньIx с oбеспечениеМ иx дoстyl]нoсти
и oкaзaниrМ Пpи эТoМ ПoМoщи инBtLЧидaМ' и Hе вЛaДеЮщих неoбхoДиМЬlMи Д.ля Этoгo
ЗнaнияМи и нaвьIкaМи;
- oтс),тствие пaспopтa ДoстyпнoсТи oбъектa. сo.цеp)кaщегo pешrHия об oбъеме и сpoкax
пpoBеДrния Меpoпpиятий пo пoэтaпнoМy сoз.цa}rиro yолoвий.Цля беспpепятстBrннoгo

.цoстyпa инB€lЛиДoB;
- oТсyтсTвие B aДМинисTpaTиBнЬlх pеГЛaМенTaх гoсyДapстBrннЬ|х yсЛyг (в ДoлтtнoстньIx
инсТpyкциях paбoтникoв) пoлoясений, otlpеДеЛяЮЦиx их oбяЗaннoсTи и ПopЯ.цoк.цействиЙ



пo oкaзaни}o иItBаJIиДaМ ПoМoшlи и сo.цейсTвия B ПpeoДoЛении бapЬеpoв' Mец]aЮЩих
пoЛyЧениЮ иМи yсЛуГ нapaBне с дpyГиМи ЛицaМи.
<flopoжнoй кapтoй> ПpеДyсМaTpиBaетсЯ Пpoве.цение МеpoпpиЯTий пo пoэтaпнoмy
пoBЬlЦjе}Iию знaчений пoказaтелей' Пpе.цoсTaвЛяеМЬIx yслyг инвaЛи.цa]\,t с )п{еToМ
иМеtolЦихсЯ y них нapyшений фyнкuий opгaнизмa' a тaкх(е oкaзaниIo иМ пoмoщи в
пpеo.цoЛениИ бapьеpoв, пpеПятств}.lоlцих пoЛyчени}o yслyг' тaких кaк:
- Пpинятие МoУ (сoШ п. Paдиrцевo Hoвoyзенскoгo paйoнa Capaтoвскoй oблaсти>
нopМaтиBнЬlх пpaвoBЬIx ,цoкyМеHтoB' oбеспенивaющих сoблtoДение yсTaнoBЛенHЬIХ
зaкoнo.цaтеЛЬстBoм Poссийскoй Федеpaции услoвий .цoстyпнoсти oбъектa и yсЛyг ДЛя
инBaJIи.цoB;
- opгaнизaция paбoтьr пo oбеспечению пpеДoстaBЛеtlии yслyг инвaJIидaМ;
- paсшиpение пеpеЧl]я oкaзЬIвaеМьIх yслyг' .цoсTyПIIЬIх Для Лиц с oгpaниЧе}lнЬIMи
вoзМo)к}toсTяМи' Чеpез инфopмauиoннo.ТеЛекoММ}.lIикaциoHн}To сеТЬ <Интеpнет>.

6. Плaниpyeмoе пoвЬIlIIеHие знaчений пoкaзaтелей.цoстyпнoсTи oбъектoв и yсЛyГ и сpoки Их

.цoсти)кения oпpеДeЛенЬl B (Дopo)кt]oй кapте)' исxoДя из нopМ и тpебoвaний:
- Федеpaльнoгo зaкoНa oт29.12.2012 гoдaNs273- Фз (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Федеpaции>;
- ПopяДкoм opгaни3aции и oсyщесTBЛения обpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛьнoсTи Пo oснoBнЬlМ
oбщеoбpaзoBaтеЛьнЬIМ пpoГрaММaМ - oбpaзoвaтелЬtlЬIМ пpoГpaмМaМ нaчaJIЬнoгo oбщегo,
oснoвнoГo oбщегo и сpе.цнегo oбщегo oбpaзoвaния. yгBеp)кДеHньIМ Пpик €tзoМ
Министеpствa oбpaзовaнИЯ ИНaуКу| Poссийскoй Федеpauии oт 30 aвгyстa20l,3 гoд ]фl0l5
(зapегистpиpoвaн МинисTrpсТBoМ }oсTиции Poссийскoй ФедеpaЦии 1 oктябpя 2013гoдa,
pегисTpaциoнньtй нoмеp з0067)
- ФеДеpaльнoгo Зaкoнa oт 1 лекaбpя 2014 гoдaNg 4l9- ФЗ к o Bнесеtlии изменений в
oT.цеЛЬнЬlе зaкoнo.цaTеЛЬнЬIе aкТЬI Poссийскoй ФеДеpauии пo BoIIpoсaМ сoциальнoЙ зaЦиTЬI
инBaJIидoв в сBя3и с paтификauией Кoнвенции o прaBaх инBzlЛи.цoB));
- пoсТaнoBЛения ПpaвитеЛЬсTBa PoссийскoЙ ФеДеpaции oт 26 декaбpя2О|4 г. ].,lЪ152l <oб
yГBеp)кДения ПеpеЧня нaциoнzшЬнЬIх стaнДapToB и свoДoв ПpaвиЛ (нaстей Таких стaндapToB
и сBo.цoB пpaвил), B pезyЛЬTaTе ПpиМенения кoтopЬlх нa oбязaтельнoй oснoBe
oбeспечивaется сoблюДение тpебoвaний ФелеpaлЬнoгo зaкoнa <Tеxнический pеглaмент o
безoпaснoст и зДaниЙ и сoopy>кен ий>;
- прИкaзa МинистеpстBa peгиoнaJrЬI{oгo paзвития Poсоийскoй ФеДеpaции oт 27 декaбpя
20|| г. ЛЪ605 (oб }тBep)к.цении сBo.цa пpaвил <CHиП 35-0 1-200 l <!oстyпнoсть здaний и
сoopyхtени й,цля мaлoмoбилЬнЬIх гpyП П rraсеЛения (CП59. \ ЗЗЗ0.20 |2);
- Прикaзa MинистеpстBa oбpaзoBaниЯ и Нayки Poссийскoй Федеpaции oт 9 нoябpя 201 5
гoдa ]\Ъl309 <oб yтвеptкДeНИИ пopя.цкa oбеспечения yслoвий ДoсTyПнoсTи ДЛя инBaJrиДoB
oбъектoв и ПpеДoсTaBЛяrМЬlх yсЛyг B сфеpе oбpaзoвaния' a Taкя(е oкaзaния иМ Пpи этoМ
неoбхoлимoй пoмorци>]

7 . oснoвньrе o)ки.цaеМЬIе pезyЛьТaTЬl pеzlЛизaции ((Дopo)(нoй кapTЬl):
- пoэTaIIнoе BЬtпoЛнение зaпЛaниpoBaннЬlх ЗнaЧений (пoкaзaтелей) лoстyп}loсTи oбъекTa и
yсЛyГ с yчеToМ финaнсовьtх BoЗМoЖнoсТей opгaнизaции' пpеДoстaвляющей yсЛyги в сфеpе
oбpaзoвaния;
- oбеспечение беспpепятствеtiнoгo дoстyпa инBaЛи.цoB и ДpyГих мaлoмoбильнЬlх гpyпп
нaсеЛения к oбъектy и пpr.цoстaвЛяеMЬIМ yсЛyгaМ сoгЛaснo ЗaплaниpoBaннЬlМ пoкaзaтеЛяМ
Плaнa Меpoпpиятий (<Дopoх<нoй кapтьl>) МoУ (сoШ п. Ра,циuiевo Hoвoyзенскoгo paйoнa
Capaтoвскoй oблaсти>.

8. Pеaлизaция <дopoiкнoй кapтЬI) пo3BoЛиТ офopмиpoвaтЬ yсЛoBия для yстoйниBoГo paзвития
дoстyпнoй сpеДЬI.цЛя инBaли.цoB' ПoBЬlситЬ.цoсTyПнoсTЬ и кaЧrстBo пpеДoстaвЛяеМЬIх
инB€IJIиДaМ yсЛyГ B сфеpе обpaзoBaния' Пpеo.цoЛеTЬ coци€шЬнyЮ pa3oбщенtloсТЬ.
Сpoки pе €шИЗaции Плaнa MеpoПpияTий (<лopo>кнoй кapтьr>) -20|9 - 2030 гoдьt.
Pезyльтaтoм prаJlиЗaции кдopoжнoй кapTЬl) яBЛЯеТся ПoBЬIшiение к 2030 гo.Цy знaнений
пoкaзaтелей.цoсTyпнoсти ДЛЯ инBaЛи.цoв oбъектoв и yсЛyг в сфеpе oбpaзoвaния.



I I . Taблицa ПoвЬIшения знaчений ПoкaзaTеЛей дoстyпнo cTkl ДЛЯ инB'rЛи.цoB
MoУ кСoШ п. PaДищево HoвoyзенскoГo paйoнa Сapaтoвскoй oблaсти> и

пpеДoсTaBЛяеМЬIх иМ yсЛyГ в сфеpе oбpaзoвaния

Л ! Haименoвaние yслoвий

ДocтyпнoсTи дЛя
инвaЛиДoв oбъектa и

уc.цуГ
=:

Значенlrе пoкaзaтeлей (пo гoдaм) Упpaвлен-
ческoе
pеlшеllие

l )  l E z 0 t , 2020 202t l ) 12 l 02 l zl toz: lltz6 1о1 t')

I Hа,rичис B уЧpеж/lении
тpaнспop1'нЬI x cpе,цсTB'
испoЛЬзyемЬIх Для
пepевoзKи иtIBaIIи.цoв

I I I T 0 0 0 0 0 0 0 U U 0 0 0 0

2 Плaниpуемoe
ПpoBе.цение нa объекте
капи.гaЛЬIIоГo pеN'oнTa'

pекoнстpyкции'
МoдeрнизацIlи. кoTopЬIе
пoлнoстью бy,Цут
сooтветстBoвaтЬ
тpeбoвaltиям

.цoсTyп}toсTи .цЛя
инBаЛи.цoB к oбъекту и
yсЛyГaМ. l laчиltaя c l
октябpя 20l9 г

да]
нfl

HеT нtr Hfl HCI нfl нfl нil нgт нgI нfl нeг LA дa Гlpoвелениe

любьtх

pеМoI]TIIЬlх

paбот бyлeт
сoГЛacoBЬIBa

l.Ься с

oтдeЛoМ

иМylllесTвеH

нЬIх

oTHоtпеtIий

и зeмeЛЬHЬIх

oTIIоПlениЙ

aдМинисIpa

llии

Hoвoузeнск

oгo MP
3 [lаличие ,цoстyпa к

oбъeктy инвtt.циДoв (дo
пpoвеДения
кaпиTaЛЬнoГo pr]!loнTa
иЛи pекotlсlрyкции) и к
Местy пpедoсTaBлеIItlя

yолyги (налиvие
apхитектypнЬlх
пpеoбpaзoвaний нa
oбъeктe: yсTа}IoBЛен
пaнДyс' paсшиpе}lЬl

дBеpнЬIе пpoемьr и т 'л.)
нa  начaло  20 l 9  г

Дai
нfl

нет нfl нсa нfl нfl нfl н f l нfl нfl I l Ф нfr дa Да Пpu
нaЛичliи

фltнaнсиpoв
aния и пo
сoглaсoвaни
ю c
yЧpе.циTеJlеM

- ) .  I Пpе,Цoстaвление
неoбхoлимьrх yслyг
дисTaнциoнHoМ pежиi\,tе

нfl нfl нfl нет [iеТ нfl н f l нfl нtr нtr нfr нtr Hfl Пp'
нaЛичии

финаt lсиpoв
а I I ия

3 .2 Пpедoстaвленrtе. кoГдa
эTo BoзМoжllo'
неoбхoДимьrх уcЛyГ пo
Местy }(итеЛЬстBa
инвiL'Iи.цa

не1 нm H M нfl нfl пfl нfl нfl нfl нfl flff нfl Hfl Пpu
нaЛиЧ'tи

финaнсиpoв
aНИЯ

А oбeспечениe yслoвий
ин.цивидyaцьttoй
мoбильrtoсти
инвtlпидaМ tl
вoзмo)t(tlocTи ilЛя
сaМoсТояTеЛьнoГo tlх
ПеpеДB[lжения пo
oбъeктy (] цеЛЬю
ПoЛyчеr lия yсЛyГ B
сфеpе oбpaзoвaния, в
ТoМ ЧиcЛе tlzlЛllчие:

Дai
не1

пеТ нfl lJеT l t f l нст нfl нfl нfl Hfl вgТ нfl нет дa Пpи
нtUI}iЧии

фиttaнсиров
aния



4 . 1 Bьr.целение сToянки
aBToTpaI IсПopTнЬl х

cpеДсTв.цЛя инвiшиДoB

нfl нfl неТ I t f l нfl нgт нm нfl нfl нtr нfl Htr нtr Пpи
нaJIиЧии

финaнсиpов
aнИя

4.2. I'Iаличие сМеннoгo
креcлa.кoЛяски

Hfl нfl нfl нfl нст неТ нfl нfl н q нtr нfl нfr дa Пpu
наЛичии
финaнсиpов
aHИя

4.з На,rичие
aДaптиpoвaннoгo лифта

нfl нfl нm нtr нб flfl нfl нil нfr нtr неТ нfl шfl Пp'
нanичии

фиltaпсиpoв
aния

4.4 Haличие l ropуvttей нФ нfl Hе] нс1 н g нfl ilф нfl нfl нfl нff нfl tа Пpи
нaJrиЧии

фltнaнсиpoв
aНИЯ

4 . 6 . Ha,rичие нa вхoде
пaн,цyсa

l |еT да Прu
нfu'Iичии

финaноиpoв
aнИЯ

4 . о Пpeлyсмoтpенa
Пo'цъeмI{aя плaтtpоpмa
(aППapеЛЬ,)

нfl нfr нf l H M Hfl Hff нfl нfl нfl Htr н q нil Дa Пp,
наЛичии
финaнсиpoв
aНИя

4.'7 Имeютcя paз.цвижнЬIе

.цBrpи

нfl нgI нfl нeT нfl нfl нfl нtr нfl нfl нtr нeт Да Пpu
нaпиЧии
(lинaнсиpoв
aнИя

4 . 8 Нa,rичие ДoстyпньIх
вхoдl]Ьlх гpylIП

нfl нfl неТ нtr нf l нfl нtr нfl н g нfr нfl нfl Дa Пpи
HaЛиЧии

финaнсиpов
aНИЯ

4.9 Hаличие /toстyпнЬIх
сaHитapнo-
Гигllсн ичrск lix
пoMeщeниЙ

Hет нfl неТ нtr нс1 неT нfl tifl нfl яfr нff нgТ Дa Пp"
нaqичии

фrtttattсиpoв
aнИя

4 . 1  0 ,{oстaтoннaя шI{pиIIa

l l верHЬIх  пpoеМoв B

сTенaх. ЛеcТничньIх

МaDUlеЙ. пЛoЩaДoк

не] Hf l Hст нfl нfl Hет нfl нfl нfl нfr Htr да Пpи
нaцt,tчиll

финaнсlrpoв
aHИя

Hаличие
(пpиобpетение)
сПециаЛЬ}loГo
oборyДoвaния и
носитеЛеЙ
инфopмat1rtи.
необхоJtимьtх /Lля
oбеспечения
беспpепятственнoгo
lloстyПa к oбъектy
(МесTaМ
IlpеДoстaвЛения услуг)
с yчеToм oгpaниveниЙ
жllзнедеятелЬности

инBaЛидa' a Taюке
нaдписей'  знaкoB и
инoй текстовой и
гpaфиvескoй
инфopмauии,
вьtпoлнeннoli
pельефно-тoнененьl  м
rпnифтoм Бnaйля rt нa

дa'1
нfl

нtr да Пp,
нaЛtlЧии

финaнсиpoв
aLI|1Я



кoнmaстнoМ фoне
6 Hаличие пoшtеulений

oбъекTa, Ha кoтopЬIx
oбеспечен lloстyП к
oкaзaнию yсЛуГ
llнBaЛи.цaМ

Дa/

н m

нfl нет Hfl нfl неТ нfl нfl нfl пfl нfl нfl нfr Дa Пpи
нaличии

финaнсиpoв
aния

'7
Haпичие B opГанизaции
yTвеpжДеннoГo
Пaспopтa ДoсTyпнoсTи
для инвilЛидoB
oбъектов и
ПpеДoсTaBЛяеМЬIх yсЛуГ

I
квap
ТaЛ
2 0 t  6

да ta Да tа Да Дa Да na l а tа лa l а trа

8 Кoлинествo yслуг,
ПpеДoсTaBЛяемЬIх lla
oбъекте в сфеpе
oбpaзoвaния с
исПoЛЬзoBaнием
pyсскoГo жеc.гoвoГo
язьtкa, rtlltли
opгaнизaцией дoПyскa
нa объекr.
cypДoПеpeвo.цч}lкa иJIи
тифлoсуpлoпеpеBoдч ик

u IТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Пpu
нaЛLlчии

фrtнaнсиpов
aнL1я

9 /{oля paбoтникoв,
Пpе,цOсTaBЛяIощих
yОЛyГll инBa[идaм и
l]poшrедшtiм
инстpyкTиpoвaние иЛи
oбунение д.пя paбoтьl с
инвaЛиДa]\tи Пo
вoпpoсaМ oбеспeчeния
дoсTyПtloсTи ДЛя
tlнBaпидoB oбъектов tt

усЛyГ в сooтBе,гстви},l с
зaкoнor1aTеЛЬсTвом
Poссийской ФеДерaЦltи
и зaкol]oдaТеЛЬсТBo]\{
Capaтoвокol"t oб-пaсти,
oт oбщего vlrсла
paботникoв,
предoстaвЛяЮщ}lх
ус,rIуги

% 00 t00 100 t00 t00 100 100 100 100 100 100 100 100

l 0 Количест.вo yсЛyг Ha
oбъекте в сфеpе
обpaзoвa l lия ,

ПpедoсTaBляеMЬI х

инвiulидaм с

сoПpoBoжденl,lе]lt

TЬIоТoDa

IUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Пpn
H:Ulичии

финансиpoв
aния

l t AДaптация
orpициaльttoгo сaйтa
объек'гa Д:Iя ,пilц с

нaрyшеI i l ]еМ зpен}tя
(cлaбовидящих)

Дai
нf l

;\a na да да Дa дa .цa ,да Аa да да да Дa

t z Hшичие нa oбъекте
специi l ! ' lЬHo

oтвеl lеннoГo NtесTa Дlя

pазМещения собaки-
пpoвoдникa (пpи
Пoсещеrlи}l oбъектa
инBaЛидa tIo зpениro)

ДaI
нm

Hfl нfl неТ Hе1 нfr нtr нет неT нtr нfl нil нfr нgТ Пpn
нaличии
финaнсиpов
aнИЯ



1 з Пpe,Цoстaвление нa
беcплaтtroii oснoве
yнебникoв и yнебньlх
пocoбий, инoй yнебнoй
ЛиTеpaTypЬI! a Taк)ке

сПе l lиaЛьнЬIх

тех!lических сpеДсTB

oбyвения
кoЛJIек'гиBнoго и

инДtlвиl' lyi lЛЬнoгo

ПoJIЬзoBaниЯ

% 100 I00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 t00

III. Пеp.rень МеpoПpияTИй, praЛИзyеМЬIx .цJUl .цoсTи)кения зaПЛaIIиpoBa}IнЬIХ
знaЧений ПoкaзaTеЛей дoстyп нo сTLl Д,ЛЯ инBul,'IиДoB oбъектa МoУ
(СoшI П. PaДищевo HoвoyзенскoГo paйoнa Сapaтoвскoй oблaсти>

Л1r Haименoвaние МеpOпpияTия HоpмaтивttьI l"r
пpaвoвoй aкт' lrнoit
lloкyМеIlT' кoтоpЬIN'

rIpеllуcNlo1'pенo
пpoBедение

МеpoПpllяTия llЛll
кoTopЬlЙ П'laниpyеTся

пDинятЬ

oтветтственньIе
r lсПOЛ н l l ' l .ели'

col lcПoHиТеЛ}t

Cpoк
pеaПизaции

Плaниpуемьl
prЗyЛЬTaTЬI'

меpoпpиlrятtlя IIa
пoBЬIt l lениe знaЧения

ПoкaзaтеЛя
достyIll]осTи д.l lя

иIIBаJIиДов oбъектoв и

vспvг

l  .  МеpопpиятиЯ Пo ПoэTaпнoмy пoBЬIшени}o знaч
ин6oaomvктvnЬt. BкJItочaя обoovдoвallие объекта

ений пoкaзaтелей дoступнoсTи ДЛя инвaЛи.цoв oбъектa
неoбхoдимьrми пDиспoсоблсниями

Пpоведение пaспoрTизaции
oбъектa и пpеДoс.raBЛяrMЬIх
нa нем yсJIyг

Пpикat
Mинистеpствa

oбpaзoвaния и нayк,l
oт 9 l roябpя 20l5 гoда

Nq l309 кoб
yTBеpждеHrlrl tIopядкa
oбеспеченrtя yoлoвий

.цoсTyПIloсTи Д."пя
I,.lнBlt-].lи.цoB oбъе ктoв lr

Пре.цoсТaBЛяеN' ЬIх

услyr^в сr}еpе
oбpaзoвaния. a Taкже
oкaзaния иМ Пpи fТo\,t

неoбхоДl,tмoй
пoМoIцl lD. Coздaние

кoМиcсии пo
пpoвелению в MoУ
<CoШ п. oс l tовt lo l"t

} loвoyзettскoгo
paйoна Capaтовскol"t

oбЛaсTи))

МoУ (Coш
п' PaдиЩcвo

Hoвoyзенскoго
pal-iorra

Capaтoвскoй
oблaсти>

2018  г Утвеpж'цение
ПacпopTa дoстyпHoсти
Д]'Iя инвiЦи.цoв tl

пpeд.oстaBЛяeМьIх lIa

неM yсЛyг пo

cоГЛасoвaниЮ с

IIpеllстaBиTеЛеM

oбществa инsалидoB.

oпpеделениe oбъeмoв
paбoт пo oбеcПcчению

усЛoBиЙ дoстyIrнoсти
и их фиttaнсирoBaнt lя '
уToЧIIеII l lе бaзовьtх
знaчений покaзaтелей
и сpoкoв BЬIпoЛнсния
меpoпpияTrrй

2 РеализaЦия меp пo
oбeспe.lен rtю дoстyПнoсти
Д'ля инBaПиlloB oбъектa дo

рекoнсTpyкц}Iи
(кaПиTaЛЬlloгo pеN'oнTa). и
пpeдoсTaBляем ь|х Ha неМ
yслyг (с yчеTo]\'l pезyЛЬтатoB
пaспopтизaции) (все
apхlrTeкTypнЬIe
пpеoбpaзoвaния.
пpиобpетения сПециаЛЬt loГo
oбopуДoBaI lия, yчебнoй

Пplrкaзьr Диpектopa
МoУ кCoШ
п. PaДrtЩевo

Hoво1,зенскoгo
paйoнa Capaтсlвскoli

oблaстил

МoУ (Coш
п. PaДищeвo

HoвoузеlIскoгo
paЙoнa

Capaтовскoй
oблaсти>

B теченrtе всегo
пepио.цa l]pи

rraличии Детей-
t{нBaЛиДoв' пo

сoгЛaсoвatlи}o с

Унpедителем
(пpивьutеленrtи

допoЛниTеЛЬHЬIx

финaнсoвь lх
сpеlств)

oбеспечение ус;tовий
ин.цивиДуaльнoй
мoбильнoстrt
иI]B.lли.цaN{ и
вoзМoжнoсTи дЛя
сaмocToяTeЛЬ}Ioгo их
rIеpеДBижениЯ Пo
объекry c целЬю
пo,qyчения yсЛyГ B
сфеpe oбpaзовaния



ЛиTеDaTуpЬI и пр)

3 Пpoве.Цение пoсле l lrюля
2020 гoдa кaПиTaпЬнoгo

ремoнTa! pекoнс.Ipyкции,

Мoдеpнизaции

сyЩeсTBy}оiltего oбъeктa в

сфеpе oбpaзoвaния. в

кoTopoМ ПредoсTaBJIяIоТся

усЛуги нaсе .пrнию.  в  цеЛях

ПpиBе.цеl]' iя ЛaнHoГo

oбъекта B пoJ|нoе

сooTBеTсTвие щeбовaнrtяшt
/,loсTyПнoсTи дЛя инвtl. ' lиДoB

oбъектoв и  vсЛvг ,

Пpикaзьt Дrtpектopa
MoУ (сoш
п. Рa,цищево

Hoвoyзeнскoгo
paйoнa ()аpатoвcкoli

oбласти>

МoУ (CoIl.I
п. Pa.циш]евo

Hовoузенcкoгo
paйoIta

Capaтoвскoй
oблaстlt>

B течение всего
пеpиoДa Пpи

Hаличии .цеTей-
инвtUIидоB' Iro

сoглaсoBaнию с

Унpе,1ителем

(пpивьl.Целеl tl,tи

.цоПoJI нllTеJIЬнЬI х

d l l tнaнсoвьIх
среДстB)

oбеcпечение yолoвий
иttДивидуaЛЬнoй
МoбиЛЬнoсTи
инBilЛи.цaМ и
Boзмo)кнoсти дЛя
сaмoсToя1.елЬнoгo их
ПередBижения Пo
oбъектy (] цеЛЬю
ПoЛученr lя уcЛyГ B
сфepе oбpaзoвarlия

II ' Меpопpиятия Пo пoэTaпнoМy ПoвЬIшениtо зtraчеtlий гloкaзaте,.tеl.i дoсTylrHoсTи ПpеilдocтaвЛяеN'lЬIх и}lBaIIиДaм yслуГ с
yЧе.гоМ }lмеЮЩихся y них нapyшеннЬIх фyнкuий opгaнизМa. a Taкже Пo oкaзaнию l lм ПoМoщl l  B ПpеoДoЛении бaрьepoв.

пDепяTсTвУIolцих ПoЛЬ']oваttию oбъектами и vсЛугa\'tи
opгaнизatlия oбyЧения и
инстpyктl{poBаllия
специaЛистoв'  сBязaнIIЬIх с
oбeспeчением .цocтyП нoсTи
,lulя инBaЛtlдoB oбъекr.a и
пpе.цocTaBЛяеМЬIх yсЛyГ c
yЧеToМ и1\{еЮщихся y
инBаЛиДoB сToЙких
paссщойств фyнкuий
opГaнизМaи oгpaнинений
)киз IIe.цeяTeЛЬ}IoсTtl

Пpикaзьl диpек.l.opa
МoУ (сoш
п. РaдиЩевo
Hoвоyзeнскoгo

рaйонa Capaтoвскoй
oблaсти> oб
инстpyкTиpoBaни ll
сoТpyДникoB Пo
вoпpосaМ ' свяЗaIlHЬIМ
с oбcспечениеьt
дoсTупIloсTи дЛя
rtнва,rидoв oУ tr
ПpeДoсTaBЛяеМЬIх иNt
vсJlУг

МoУ кСoШ
п. Paдrtщевo

Hовoузенскoгo
paitoнa

Сapaтовской
oблaстrl>

е)кеГor1нo Увелинесние дo,.Iи

сПециaЛиcTоB,

пpoшеДuIих oбyнeниe

ИЛИ
иHстpyкTиBpoBaние Пo
BoПрoсaм' сBЯзaннЬIM
с oбеспeчением
.цoсTyпнoсти .цЛя
иI]BtUlиДoB oбъектa и
Пpе,цoстaaЛяемЬIх нa
нем уcлyг

2 oбеспечение
coпpoBo)к.цения инвarlиДoв!

иМе}oщих стoйкие
paсоrpoйствa функuиli
зpеIlия t.l 0aМoсToяTеЛЬнoГo

Пере,цBижеI lия!  t l  oкaзa l Iия

tlм ПoМoЩи нa oбъектaх в

сфеpе oбpaзoвaния

Пpинятиe
aДминистрaтивнo.
paспopядиTе.цЬн Ьl х
aвтoв и прrlкaзЬI

лlrpектopа МoУ
кCot-l]
п. Рaдlrщевo

Нoвoузенскoгo

pariонa Capaтoвскoй

oблaстll>, в

соoTBетсTвrll l c

кoTopьINtи IJa

paботникoв oУ
BoзЛoженЬI

обязaннoсти по

oкa3aнию инвaпllдa}t

ПoМoщи гIp l I

ПpеДoсTaBЛении l lМ

уoЛуГ

MoУ <rCollt
п. Pa.цищевo

Hoвoyзенскoгo
paЙoнa

Саpaтoвскoй
oблaстl,t>

Пpи нaлиvии

Детей-
инBaЛrI.цoB

Увеличениe числa
paбoтникoв oУ, нa
кoтopЬIх
alцМ ин истpaTив I Io.
paспopя,циTеЛЬ ньIМ
aкToМ BoзЛoжеHьl
oбязartltoсти пo
oкaзaниIо инвaлидaМ
пoМoщи пp}l
пpеДoсTавЛеHиll иN|
yс"']yГ

3 oкaзa l tиe  усЛуГ l lнBaпиДaM Пpикaзьr jlиpектopa

MoУ кСoШ
п. PaдrtЩево

Нoвoyзeнскoгo
paйoнa Сapaтoвскоti

oбласти>

МoУ (сoш
п. PaДищевo

Hoвoyзенскoго
paйoнa

Capaтoвскoй
oбЛaсTи)>

B течение всегo
пеpиoдa Пpи

нaлиvии детей.
и}lBii,ЛиДoв' пo

сoгЛaсoвaншо с
Унpедителем

(tIprtвьrдеlrен ии
ДoпoЛнllТеЛЬIIЬtx

финансoвьIх
сpедств)

Paсrпиpение сфеpьt
ПpеДoстaвЛяеМЬIх
yслyГ

3 . 1 Пo Местy жиTеЛЬстBa
инBaЛидa



3.2. B д'иоTaнционнoи ФoDме

3 .3  . c испoлЬзoBaItиеN{
pyсскoГo)кесТoвoГo язЬlкa. с

ДoПyскoм сypдoпеpеBo.цчикa
и l 'ифЛoсypдoпсревo.tч и кa
нa oбъекT в сфеpе
oбpaзoвaния

Пpикaзьr диpекTopa
МoУ кCoШ
п' PaДищевo

Hовoyзенскoгo
paйoнa Capaтoвскoй

oблaстил

МoУ кСoШ
п. Pa.цищевo

[ {овoyзенскoгo
paЙoIIa

Capaтoвскoй
oбласти>

B течеrtие всeгo
пеpиo.цa При

нfu'Iичии l,]еTей-
инвaЛидoB' пo

сoгЛaсoвaниlо c
Унpедlrтелем

(гtpивьIлелении

дoПoЛнllTeЛЬl{ЬIх
( lинaнсoвьrх

среДстB)

Pacrпиpениe сфеpьI
пpеДoоTaвЛяrм ЬIx
уcЛyГ

- t . 4 - с нapуulеIIиеМ cJIухa

(с l taбocль lшratцих)  с

исl.IoJlЬзoBaнllеM

ЭЛекTpoIIнoГo

BзaиМoДеЙсTвия и сeTи

ИнтeDнeт

3.5 . инB iЦидoB с  нapyujеI IиеМ

зpенtrя (с,,lraбoвидящих ) с

испoЛЬзoBat lиeМ

телефoнногo

BзaиМодеЙс].Bия
, l opгaнизaЦrtя oб1неltия

инваЛиДoв coвМесTнo с
,цpуГими oбyнaюЩtlмися
(ви н клюзи вtt ьl х yс,.r oвllях)
oУ

Пpикaзьt ЛирекTopa
МoУ кСoШ
п' РaдиЩево

[{oвoyзенскогo
paйoнa Сapaтoвскol"t

об,'laсTи))

МoУ кCoШ
п. Рaдищeвo

Hoвoузeнскoгo
paЙoIIa

Capaтoвскoй
oблaсти>

B течеttие всего
пеpиo.цa пpи

н&пlrнии детейt-
lJнB:UlидoB

Увеличение числa

инвtш}lДoв'

oбyнaюЦихся пo
a'цaПTиpoвaннЬlM
ocнoвнЬIМ
oбшеoбpазoвaTeлЬIIЬIм
пpoгpaммaм в oУ

5 Пpе.Цостaвленrt €  Д €Tя]\'.
иI-IBiUIидaМ обpaзoвaния пo

aдaПтирoBaнHЬIМ oсHoBI lЬ lМ

oбщеoбрaзoвaтеJIЬtIЬI M

прoгpaммaм в oУ

Пpикaзьr диpектopа
MoУ кCoШ
п. Pa.цrtщевo

Hoвoузенского
paГloнa СiapaтoвскоЁt

oблaстиll

МoУ (CoШ
п. Paдиrцeво

Hовoyзенскогo
paйoнa

Сapатoвскoй
oбЛaсTи)

B точение всегo
пеpиoДa пpи

нa.цичии ДеTейl-

инвaпилoB

Увеличение числа
иIIBaцидoB '

oбучaЮщихся
сoBМеcTнo с .цpyГиМи
oбунaюшимися (в
иl lЮ' lIозиBнЬIх

Yслoвиях) в oУ
t) opганизaЦltя и ПpoвсдсHис

куpсов пoвЬl l l lе l Iия
квaп ификauи и pабoтlIи КoB.
oбеспечивaюulиx
пprДocTaB".lеtIие
oбрaзоBaтеЛЬнЬlх yсЛyг

ДеTяilt -иIlвaЛидaм

Фeдеpaльнaя цr,1еBaя
ПpoГpаМм paзвllтия

oбpaзoвaнrrя нa 20 l 6.
2020 гoдьI

Мrtнистеpствo
oбpaзoвaния
Сapaтoвскoli

oбЛaсти

2019-2020 гoльl Пoвьtшение

пpo(lесcиoнaпьrror"t

кoмпеTенl.lии

pyкoBoДяЩих и
Пr.цaГoгичrских
paбoтникoв пo
opгaнI,rзaЦии oбyЧения
и BocпиТaHtiя ДеTеЙ-
иItвaJIиJlоB rtДетей с

oГpaничеtl нЬIN'lи

вoзNto'{носTя]!|и

з-цoDoвЬя'7
opгaнизaЦия paбo.гЬI rlo

aДaпTaциll офrtЦиarlьного

сaйTa oбЪекTa ДЛя 'q}lц с

нapyшеtll lеМ зpен}lя

(слaбoвидяш1их)

I . lpикaзьI диpектopa
МoУ (сoш]
п' PaДrtЩево

Hoвoузеt lского

рaйoнa Capaтовскоl"r
oбЛaоTи))

МoУ <<CoШ
п. Paдищевo

[ [овоyзенского
paйoнa

Capaтoвской
oбЛaсTи))

B течeниe всeгo
ПеplloДa Пpи

нaлиниlr детей-
и}IBaЛиДoB

Рaсшtrpellие сфеpьr
пpедoсTaвЛeния yслуГ
иIlBа.пиДaNt с
нapушениеМ Зpения
(слaбoвидящих)




