
 
деятельности», пунктом 11 поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175. 

 

2. Целями «дорожной карты» являются: 



1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры в сфере образования; 

2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами 

услуг в сфере образования; 

3) полноценная интеграция инвалидов в общество.  

 

3. Исполнитель «дорожной карты»: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №12» 

 

4. Показатели доступности 

 По состоянию на 01.09.2016 г. в гимназии: 

- общая численность детей-инвалидов – 6; 

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими 

обучающимися – 6; 

- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому  – 0; 

- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы 

с инвалидами – 0; 

- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, 

помощников, посредников – 0; 

- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для 

обучения инвалидов – 0. 

 

5. Сроки реализации «дорожной карты» – 2016–2030 годы.  

 

6. Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для 

устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность 

и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть 

социальную разобщенность. 

 

Нормативно-правовое основание: 
1. Конвенция ООН о правах инвалидов.  

2. Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления.  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации».  

5. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

6. Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов».  

7. СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 



сооружений для маломобильных групп населения».  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 

года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в установленных сферах деятельности».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

13. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р).  

14. Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 

2013 г. №452 «Об утверждении государственной программы Республики 

Мордовия "Доступная среда" на 2014 - 2018 годы» 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 

года         № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями). 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
 



 

 Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

 доступности для инвалидов объектов и услуг в МОУ «Гимназия №12» 

№  

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный 

правовой акт, иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия или 

который 

планируется 

принять 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

 I. Совершенствование нормативно-правовой базы 

1. Проведение 

анализа 

нормативно-

правовых актов 

образовательных 

организаций на 

предмет наличия и 

достаточности в 

них положений об 

обеспечении 

доступности для 

инвалидов и в 

случае 

необходимости 

внесение 

необходимых 

изменений 

Положения, 

предусматривающие 

обеспечение 

установленных 

федеральным 

законодательством 

условий доступности 

объектов и услуг для 

инвалидов 

Директор 

Н.В.Долматова 

4 квартал 2016  -     

1 квартал 2017 гг. 

Наличие положений, 

предусматривающих 

обеспечение установленных 

федеральным 

законодательством условий 

доступности объектов и 

услуг для инвалидов 

2. Внесение в 

локальные акты 

Устав 

Правила приема 

Директор 

Н.В.Долматова 

4 квартал 2016 – 

1 квартал 2017 гг. 

Внесенные в локальные акты 

разделов по работе с 



гимназии разделов 

по работе с 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

обучающихся; 

Положение о 

промежуточной 

аттестации; 

Положение об 

организации учебного 

процесса 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

3. Обеспечение 

информационной 

открытости 

гимназии 

Разделы (страницы) 

на сайте гимназии для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Директор 

Н.В.Долматова 
 

А.Н.Юркин 

4 квартал 2016 – 

1 квартал 2017 гг. 

Созданные специальные 

разделы (страницы) на 

сайтах образовательных 

организаций для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

адаптация сайтов для лиц с 

ограниченным зрением 

 II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

№  

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный 

правовой акт, иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия или 

который 

планируется 

принять 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

1. Проведение 

паспортизации 

объектов и услуг 

Приказ Управления 

образования 

Департамента по 

социальной политике 

Администрации 

Директор 

Н.В.Долматова 
 

4 квартал 2016 –   

1 квартал 2017 гг. 

Утверждение паспортов 

доступности объектов и 

услуг, предусмотренных 

приказом Минобрнауки 

России, определение объемов 



городского округа 

Саранск 

 

работ по обеспечению 

условий доступности и их 

финансирования, уточнение 

базовых значений 

показателей и сроков 

выполнения мероприятий 

2.  Разработка 

«дорожных карт»   

Нормативно-правовой 

акт образовательной 

организации 

Директор 

Н.В.Долматова 

Заместители 

директора 

И.В.Тавторкина, 

А.И.Никишанина, 

О.В.Зайцева 

4 квартал 2016 г. Утвержденная «дорожная 

карта» образовательной 

организации 

3. Анализ и 

согласование 

«дорожных кар» 

образовательных 

организаций 

Приказ Управления 

образования 

Департамента по 

социальной политике 

Администрации 

городского округа 

Саранск 

Директор 

Н.В.Долматова 

Управление 

образования 

Департамента по 

социальной политике 

Администрации 

городского округа 

Саранск 

4 квартал 2016 г. 

4. Реализация мер по 

обеспечению 

доступности 

объектов 

Приказ Управления 

образования 

Департамента по 

социальной политике 

Администрации 

городского округа 

Саранск 

Директор 

Н.В.Долматова 

 

2016 - 2025 гг.  Обеспечение доступа к 

местам оказания услуг 



4.1. Адаптация 

территории, 

прилегающей к 

зданию гимназии: 

-расширение 

калиток,  

-приспособление 

путей движения к 

зданию 

 

Постановление 

Правительства 

Республики Мордовия 

от 4 октября 2013 г. 

№ 452 

«Об утверждении 

государственной 

программы 

Республики Мордовия 

«Доступная среда» на 

2014 - 2018 годы" 

Директор 

Н.В.Долматова 

Заместитель 

директора по АХЧ 

О.В.Зайцева 

2016-2030 гг. Адаптированная территория, 

прилегающая к зданию 

гимназии 

4.2. Адаптация входов 

(выходов) в здания 

образовательных 

организаций: 

-установка 

пандусов, 

поручней, 

-расширение 

дверных проемов. 

 

Постановление 

Правительства 

Республики Мордовия 

от 4 октября 2013 г. 

№ 452 

«Об утверждении 

государственной 

программы 

Республики Мордовия 

«Доступная среда» на 

2014 - 2018 годы" 

Директор 

Н.В.Долматова 

Заместитель 

директора по АХЧ 

О.В.Зайцева 

2016-2025 гг. Адаптированный для 

инвалидов вход (выход) в 

здание 

4.3. Адаптация 

устройств 

санитарно-

гигиенических 

помещений 

Постановление 

Правительства 

Республики Мордовия 

от 4 октября 2013 г. 

№ 452 

«Об утверждении 

государственной 

программы 

Директор 

Н.В.Долматова 

Заместитель 

директора по АХЧ 

О.В.Зайцева 

2016-2025 гг. Адаптированные для 

инвалидов санитарно-

гигиенические помещения 



образовательных 

организаций 

Республики Мордовия 

«Доступная среда» на 

2014 - 2018 годы" 

4.4. Адаптация путей 

движения внутри 

зданий 

образовательных 

организаций 

Постановление 

Правительства 

Республики Мордовия 

от 4 октября 2013 г. 

№ 452 «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Республики Мордовия 

«Доступная среда» на 

2014 - 2018 годы" 

Директор 

Н.В.Долматова 

Заместитель 

директора по АХЧ 

О.В.Зайцева 

2016-2025 гг. Адаптированные для 

инвалидов пути движения 

внутри зданий 

4.5. Реализация 

мероприятий по 

материально-

техническому 

обеспечению 

образовательных 

организаций 

Постановление 

Правительства 

Республики Мордовия 

от 4 октября 2013 г. 

№ 452 «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Республики Мордовия 

«Доступная среда» на 

2014 - 2018 годы" 

Директор 

Н.В.Долматова 

Заместитель 

директора по АХЧ 

О.В.Зайцева 

2016-2025 гг. Материально-техническое 

обеспечение 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 



 

 III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 

услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

№  

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный 

правовой акт, иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия или 

который 

планируется 

принять 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

1. Организация 

обучения или 

инструктирования 

специалистов, 

работающих с 

инвалидами по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг с 

учетом 

имеющихся у них 

стойких 

расстройств 

функций 

Приказ Управления 

образования 

Департамента по 

социальной политике 

Администрации 

городского округа 

Саранск 

Директор 

Н.В.Долматова 

Заместители 

директора  

И.В. Тавторкина, 

А.И. Никишанина, 

Т.В.Злобина, 

Е.М. Искандярова. 

 

2016 - 2018 гг. Увеличение доли 

специалистов, прошедших 

обучение или 

инструктирование 



организма и 

ограничений 

жизнедеятельност

и 

2. Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ 

Приказ МОУ 

«Гимназия №12» 

Заместители 

директора  

И.В. Тавторкина, 

А.И. Никишанина, 

Т.В.Злобина. 

 

2016 г. Разработанные и внедренные 

в учебный процесс 

адаптированные 

образовательные программы 

3. Информационные 

и 

просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

преодоление 

социальной 

разобщенности в 

обществе и 

формирование 

позитивного 

отношения к 

проблеме 

обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельност

и для инвалидов 

Локальные 

нормативные 

документы по 

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора  

Е.М. Искандярова 

2016-2020 гг. Формирование позитивного 

отношения к проблеме 

обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности 

для инвалидов 

4. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей-инвалидов 

 Педагог-психолог 

Т.В.Горбунова 

2016-2030 гг. Успешная социализация 

детей-инвалидов в обществе 

 


