3.1.

ТАБЛИЦА
повышения показателей доступности для инвалидов в МБОУ Жемчужненская СШ № 1 и услуг, в нем предоставляемых
а также сроки их достижения на период 2017-2021 гг.
Значения показателей
Исполнители,
ответственные за
мониторинг и
Наименование показателя доступности для инвалида ОУ и
Единица
достижение
услуг
измерения 2017 2018 2019 2020 2021 запланированных
значений показателей
доступности для
инвалидов ОУ и услуг
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Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБОУ Жемчужненская СШ № 1
Проведение комплексного капитального ремонта либо
реконструкции и модернизации по обеспечению доступности
%
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100 Директор школы
ОУ для инвалидов
Обеспечение доступа инвалидов и предоставление им услуг до
проведения капитального ремонта или реконструкции:
%
25
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30
30
30
Директор школы
- в дистанционном режиме
- на дому по месту жительства инвалида
Обеспечение условий для индивидуальной мобильности
инвалидов и (при необходимости) по территории объекта, в том
числе имеются:
%
Выделенные автостоянки автотранспортных средств
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3.2.

Поручни

%

3.3.

Пандус (мобильный)
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3.4.

Подъемные платформы (аппарели)
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3.5.

Раздвижные двери

%

3.6.

Доступные входные группы

%

3.7.

Доступные санитарно-гигиенические помещения
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3.8.
4
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Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных
маршах, площадках
Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции самостоятельного передвижения и
оказание им помощи (тьюторы)
Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне
Предоставление услуг с использованием жестового языка
(обеспечение допуска сурдопереводчика или
тифлосурдопереводчика)
Обучение или инструктирование сотрудников,
предоставляющих образовательные услуги инвалидам, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них ОУ и
услуг в сфере образования
Доля сотрудников, на которых распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им
образовательных услуг, от общего количества сотрудников ОУ
Доля детей-инвалидов, получающих основное общее
образование на дому (в том числе дистанционно) от общего
числа обучающихся детей-инвалидов в ОУ
Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам
в ОУ от общей численности обучающихся детей-инвалидов
Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся совместно с
другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в ОУ
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
реализуемых для достижения показателей доступности для инвалидов в МБОУ Жемчужненская СШ № 1 и услуг, в нем предоставляемых,

а также сроки их достижения на период 2017-2021 г.г.
№
п/п

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Планируемые результаты
влияния мероприятия на
Ответственные
Сроки
повышение значения
Наименование мероприятия
исполнители
реализации
показателя доступности для
инвалида ОУ и услуг
1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов ОУ и услуг
Включение в смету
расходов на 2020 год
финансовых средств на
проведение капитального
Предоставление услуг
Обеспечение требований доступности
ремонта или
населению, соответствующих
для инвалидов ОУ и услуг после ее
директор школы
2020-2021
реконструкции с целью
требованиям доступности ОУ
комплексного капитального ремонта
обеспечения
для инвалидов
либо реконструкции и модернизации
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других маломобильных
групп населения в ОУ
Обеспечение доступа инвалидов до
Обеспечение доступа
проведения капитального ремонта
инвалидов к месту
или реконструкции:
предоставления услуг, либо
Дорожная карта по
- к месту предоставления услуги
услуг по месту проживания
заместитель
повышению показателей
в ОУ
2017-2021
инвалидов, либо в
директора
доступности ОУ и услуг
- дистанционному
дистанционном режиме (при
для инвалидов
предоставлению услуг
отсутствии медицинских
- предоставлению услуги по
противопоказаний)
месту жительства инвалида
Обеспечение условий
Обеспечение требований по
индивидуальной мобильности
Дорожная карта по
созданию условий для
инвалидов и возможность для
заместитель
повышению показателей
индивидуальной мобильности
самостоятельного их
2017-2021
директора,
доступности ОУ и услуг
инвалидов и возможности их
передвижения по зданию и
для инвалидов
самостоятельного передвижения по
(при необходимости) – по
зданию (территории)
территории объекта
Обеспечение
Использование пандусных съездов
Дорожная карта по
директор школы
2020-2021
беспрепятственного доступа
между входной группой и
повышению показателей
Локальный акт или иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

доступности ОУ и услуг
маломобильных групп
пришкольной территорией для
для инвалидов
населения в ОУ и на
обеспечения беспрепятственного
пришкольную территорию
доступа маломобильных групп
населения
2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них
нарушений функций организма, а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услуг в ОУ
Обеспечение сопровождения
Дорожная карта по
3.1.
Организация работы по обеспечению
инвалидов, имеющих стойкие
повышению показателей
сопровождения инвалидов, имеющих
расстройства функции зрения
доступности ОУ и услуг
стойкие расстройства функции
и самостоятельного
2018-2021
для инвалидов, изменение директор школы
зрения и самостоятельного
передвижения и оказания им
штатного расписания
передвижения и оказания им помощи
помощи при предоставлении
(введение должности
при предоставлении услуг
услуг
тьютора)
Предоставление услуги
3.2.
населению с обеспечением
Дорожная карта по
Обеспечение требований по
требований по дублированию
повышению показателей
дублированию необходимой для
необходимой для инвалидов
доступности ОУ и услуг
инвалидов звуковой и зрительной
звуковой и зрительной
для инвалидов, включение
информации, а также надписей,
информации, а также
директор школы
2018-2021
в смету расходов на 2018знаков и иной текстовой и
надписей, знаков и иной
2021 годы финансовых
графической информации знаками,
текстовой и графической
средств на приобретение
выполненными рельефно-точечным
информации знаками,
специальных текстовых и
шрифтом Брайля и на контрастном
выполненными рельефнографических указателей
фоне в ОУ
точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне в ОУ
Предоставление услуги
3.3.
населению с обеспечением
Дорожная карта по
требований по обеспечению
Обеспечение предоставления услуг с повышению показателей
предоставления услуг с
доступности ОУ и услуг
использованием русского жестового
Директор школы
2017-2021
использованием русского
языка, с допуском сурдопереводчика для инвалидов (допуск
жестового языка, с допуском
сурдопереводчика и
и тифлосурдопереводчика в ОУ
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика)
тифлосурдопереводчика в ОУ
Дорожная карта по
Увеличение числа
3.4. Инструктирование или обучение
повышению показателей
Директор школы
2017-2021
сотрудников, прошедших
сотрудников, предоставляющих
доступности Школы и
инструктирование или
услуги населению по вопросам,

связанным с обеспечением
доступности для инвалидов ОУ и
услуг

3.5.

услуг для инвалидов

обучение по предоставлению
услуг населению по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности для инвалидов
ОУ и услуг

Принятие локальных актов, в
соответствии с которыми на
сотрудников возлагается оказание
инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

Дорожная карта по
повышению показателей
доступности ОУ и услуг
для инвалидов,
должностные инструкции,
приказы по ОУ
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2017-2021

Увеличение числа
сотрудников, на которых
возлагается оказание
инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

Проведение паспортизации и
актуализации сведений в паспорте
доступности ОУ

Дорожная карта по
повышению показателей
доступности ОУ и услуг
для инвалидов, приказы по
ОУ
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2017-2021

Наличие паспорта
доступности (содержащего
актуальные сведения)

Предоставление детям-инвалидам
основного общего образования на
дому, в том числе дистанционно (при
отсутствии медицинских
противопоказаний) в ОУ

Дорожная карта по
повышению показателей
доступности ОУ и услуг
для инвалидов, приказы по
ОУ

2017-2021

Наличие числа детейинвалидов, получающих
основное общее образование
на дому, в том числе
дистанционно (при отсутствии
медицинских
противопоказаний) в ОУ
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2017-2021

Наличие числа детейинвалидов, получающих
образование по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам в ОУ
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2017-2021

Наличие числа детейинвалидов, обучающихся
совместно с другими

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Дорожная карта по
повышению показателей
Предоставление детям-инвалидам
доступности ОУи услуг
образования по адаптированным
для инвалидов,
основным общеобразовательным
адаптированная основная
программам в ОУ
общеобразовательная
программа
Обучение детей-инвалидов совместно Дорожная карта по
повышению показателей
с другими обучающимися (в
доступности ОУ и услуг
инклюзивных условиях) в ОУ
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3.10.
Пополнение библиотечного фонда,
приобретение учебников
специальных форматов для
инвалидов по зрению (при
необходимости)

для инвалидов,
адаптированная основная
общеобразовательная
программа
Дорожная карта по
повышению показателей
доступности ОУ и услуг
для инвалидов,
адаптированная основная
общеобразовательная
программа

обучающимися (в
инклюзивных условиях) в ОУ

Директор школы

2017-2021

Увеличение библиотечного
фонда и учебников
специальных форматов для
инвалидов по зрению (при
необходимости)

