
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  

«Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

 
И. Ю. Ерошкина 

«21»  апреля  2016 г. 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по обеспечению доступности 

МБОУ «Школа № 2 им.Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска 

для детей-инвалидов на 2016-2017 годы. 
 

Цель: создание условий для обеспечения безбарьерного  доступа 

детей-инвалидов к образовательным услугам. 

 

№№ 

п.п. 
Мероприятия Сроки реализации 

1.  

Создание и ежегодное пополнение базы данных на 

детей-инвалидов, проживающих на территории 

микрорайона образовательного учреждения 

Ежегодно 

2.  

Выявление детей-инвалидов с трудностями 

передвижения, слабовидящих и слабослышащих 

детей, проживающих на территории микрорайона 

Ежегодно 

3.  
Изучение индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов 

Ежегодно 

4.  

Организация обучения детей-инвалидов в 

соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации 

Ежегодно 

5.  

Выявление существующих ограничений и 

барьеров, препятствующих доступности среды для 

детей-инвалидов в образовательном учреждении. 

апрель 2016 года 

6.  

Оценка потребности ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности среды для детей-

инвалидов в образовательном учреждении 

май 2016 

Территория школы. 

Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) 

7.  
Реконструкция наружного пандуса:  установка 

перил на пандус главного входа . 
Июнь 2016 года 

8.  

Ремонт тамбура главного и запасного входа: 

замена дверей (полотна наружных дверей должны 

предусматривать смотровые полотна, должны 

легко открываться) 

Июль 2016г. 

9.  
Реконструкция порогов входных дверей (высота не 

более 0,014м.) 
Июль 2016г. 



10.  
Устройство калитки, козырька и пандуса запасных 

входов  
Июль 2016 года 

Пути движения в школе (для доступа в зону оказания услуги) 

11.  Установка информационных знаков. Август  2016года 

12.  Рельефное обозначение этажей Август 2016г. 

13.  
Установка поручней с двух сторон лестницы: 

( горизонтальные завершения вверху и внизу, с не 

травмирующим окончанием) 

Август  2016 года 

14.  
Нанесение предупредительных полос об 

окончании перил 
Август 2016г. 

15.  Окраска дверей в контрастный цвет со стеной Июль 2016г. 

16.  Реконструкция порогов (высота не более 0,014м.) Июль 2016г. 

17.  Оборудование мест отдыха и ожидания. Август 2016 года 

18.  
Ремонт лестничных клеток: ступени лестниц 

(контрастное покрытие, бортики) 
Август  2016года 

19.  
Приобретение  подъемника лестничного 

гусеничного мобильного для инвалидов 
2017г. 

20.  Установление знака доступности помещения 

По окончанию 

оборудования без 

барьерной среды 

21.  Приобретение специализированной системы  2017г. 

22.  
Приведение в соответствие путей эвакуации 

(планы эвакуации, связь, эвакуационные лестницы, 

двери, освещенность) 

Июнь-август 

2016года 

Зона целевого назначения здания 

23.  
Контрастное сочетание цветов (дверь-стена, ручка; 

санитарный прибор – пол, стена; стена-

выключатели) 

Июнь-август 

2016г. 

24.  
Установка приборов: выключатели на высоте не 

менее 0,8м.от пола  

Июнь-август 

2016г. 

25.  Установка дверных ручек 
Июнь-август 

2016г. 

26.  
Установка опознавательных насечек или 

неровностей, ощущаемые тактильно 

Июнь-август 

2016г. 

Санитарно-бытовые помещения 

27.  Реконструкция санузла. Декабрь 2014года 

28.  
Оборудование раковины в санузле на 

определѐнном уровне, оборудование зоны  у 

раковины для кресла-коляски 

Декабрь 2014года 

29.  
Оборудование кабины в санузле 

(установка опорных поручней, оборудование зоны 

для кресла-коляски рядом с унитазом.) 

Декабрь 2014года 

30.  Знак доступности кабины 

По окончанию 

оборудования без 

барьерной среды 

Средства информации и телекоммуникации 



31.  Приобретение слухового аппарата 2017г. 

32.  Установка телефона с большими  кнопками. 2017г. 

33.  Приобретение видеоувеличителя. 2017г. 

34.  
Приобретение моноблока с предустановленным 

программным обеспечением. 
2017г. 

35.  
Приобретение клавиатуры с большими кнопками и 

разделительной накладкой. 
2017г. 

36.  
Программное обеспечение( программа экранного 

увеличения с речью). 
2017г. 

37.  
Приобретение гарнитуры для слабослышащих 

детей. 
2017г. 

38.  Приобретение слухового тренажера « Соло-01М». 2017г. 

39.  
Обучение  сотрудников на курсах «Современные 

технологии инклюзивного образования детей» 
Сентябрь-декабрь 

2016года. 

 

 

  

 


