«Дорожная карта" (план мероприятий)
по обеспечению доступности муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Куйбышевская средняя школа-интернат»
для инвалидов и других маломобильных групп
населения на 2017 - 2021 гг.

с. Куйбышево
2016 г.

Пояснительная записка
МБОУ «Куйбышевская СШИ» расположено по адресу: 655775, Республика Хакасия,
Бейский район, с. Куйбышево, ул. Степная, д. 2.
Год основания учебного заведения – 1957.
Учреждение является муниципальной
бюджетной общеобразовательной
организацией, осуществляющей реализацию основных общеобразовательных программ
начального, общего и среднего образования. Учреждение действует на основании Устава,
утвержденного постановлением администрации Бейского района от 30 ноября 2015 года
№ 774. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от
29.12.2012 года № 273-ФЗ, другими законодательными актами Российской Федерации.
Школа является юридическим лицом на основании Свидетельства о государственной
регистрации юридического лица от 13 декабря 2000 года.
Лицензия, государственная аккредитация.
Лицензия осуществление образовательной деятельности выдана Министерством
образования и науки Республики Хакасия от 25 апреля 2016 г регистрационный номер
2071, срок действия: бессрочно. Свидетельство об аккредитации регистрационный номер
1504 от 25 апреля 2016 г. действительно до 01 июня 2023 года.
Условия доступности услуг.
Территория, прилегающая к зданиям школы условно доступна для всех категорий
инвалидов. Вход на территорию не оборудован доступными элементами информации об
учреждении. Отсутствует тактильная информации перед входом (предупреждающая). Нет
указателей направления движений, выполняющих направляющую функцию. Нет
оборудованной для инвалидов автостоянки. Нет оборудованных мест отдыха. Вход в
здание условно доступен для всех, кроме инвалидов, передвигающихся на колясках.
Отсутствие пандуса делает вход в здания для инвалидов колясочников недоступным.
Информация об учреждении не продублирована рельефно. На входе в здание школы
отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и
входами на лестницы) визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности),
тактильная (в виде тактильных предупредительных полос). Лестницы не дублируется
пандусом или другими подъемными устройствами, нет разделительного поручня. Нет
контрастной окраски первой и последней ступеней. На входных площадках не
оборудована кнопка вызова персонала учреждения. В частичной доступности пути
движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов с нарушением
зрения и инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов по зрению нет
тактильной информации, направляющих поручней, контрастной маркировки крайних
ступеней лестничных маршей в соответствии с нормативными требованиями,
контрастной маркировки стеклянных полотен дверей. Отсутствует комплексная
информация о путях и направлении движения со схемой расположения и
функциональным назначением помещений. Отсутствует дублирование информации
тактильными средствами. Для инвалидов передвигающихся на колясках отсутствует
возможность подъема на 2 этаж здания. Не оборудованы специально для этой категории
запасные выходы. Зоны целевого назначения, в данном случае это помещения для
групповых занятий, актовый зал, библиотека, спортзал, столовая находятся в условной
доступности для всех категорий инвалидов (при необходимости будет организована
ситуационная помощь). В актовом зале нет пандуса для выхода на сцену, не выделены
специальные места для инвалидов на креслах-колясках инвалидов, с нарушением зрения и
слуха. Для инвалидов с нарушением зрения на всех зонах отсутствует тактильная
информация, тактильные направляющие и предупреждающие полосы, направляющие
поручни. Санитарно-гигиенические помещения не доступны для инвалидов. Нет

специально оборудованной универсальной кабины. Нет стационарных, откидных,
опорных поручней, нет крючков, держателей для костылей.
Для обеспечения доступности на объекте для всех категорий инвалидов нужно:
Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, вход в здания необходимо
оборудовать нормативным пандусом. Для обеспечения доступности верхнего этажа,
требуется приобретение подъемного устройства и оказание ситуационной помощи со
стороны персонала или организация оказания услуги в пределах 1-го этажа. Для подъема
на сцену в зрительном зале необходимо оборудовать нормативный пандус. Выделить в
библиотеке, в столовой, в актовом зале специальные места.
Для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка
разделительного поручня на наружной лестнице, нормативных поручней на лестницах в
здании.
Для инвалидов с нарушением зрения требуется комплексное развитие системы
информации на объекте с использованием контрастных цветов и тактильных
направляющих на всех путях движения, в том числе на прилегающей территории,
дублирования основной информации рельефно- точечным шрифтом и акустической
информацией.
Для инвалидов с нарушениями слуха, необходимо выделить в актовом зале не менее
5% специально оборудованных мест, с возможностью усиления звука. Оборудовать
помещение светодиодными табло для дублирования голосовой информации. Оснастить
объект визуальными указателями, пиктограммами, необходимой текстовой информацией.
Для всех категорий инвалидов провести ремонтные работы и обустройство всех
функциональных зон объекта в соответствии с нормативными требованиями.
Объекты, которые не нуждаются в создании условий доступности:
1. Гараж для автотранспорта.
2. Котельная школы.
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№
п/п

Наименование работ

Содержание работ

Срок
реализаци
и

Примерный
объем
финансирова
ния

Совершенствование нормативно-правовой базы
Обучение
Приказ
руководителя
(при Ежегодно
педагогических
наличии данных курсов в
работников
по соответствии
с
графиком
вопросам
реализации проведения курсов)
образовательной
деятельности с детьмиинвалидами в рамках
инклюзивного
образования
2.
Правила приема обучающихся;
2017 - 2018
Внесение в локальные Положение о промежуточной
акты разделов по работе аттестации;
с инвалидами
Положение
об
организации
учебного процесса.
3.
Инструктаж
сотрудников:
2019
Инструктирование
Обслуживание обучающихся с
сотрудников
ОВЗ в гардеробе и обслуживание
обучающихся с ОВЗ в столовой
4.
Пополнение
вкладки
сайта
По мере
новыми документами для лиц с поступлен
Обеспечение
ограниченным зрением
ия
информационной
актуальны
открытости школы
х
материало
в
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для детей –
инвалидов*
1.
Размещение
информации
о
2019
Цена зависит
Проектно-сметная
начале тендера на проектноот компании
документация
сметные работы
выигравшей
тендер
2.
Ремонт асфальта, устройство 2019-2021
500 тыс. руб.
Территория,
съездов.
прилегающая к зданиям
Укладка бордюра на пути
(участок)
следования инвалидов
3. Автостоянка (площадка Нанесение
спецразметки
на 2020-2021
180-200
для остановки спец. асфальтовое покрытие
тыс.руб.
средств)
4.
1.Переоборудование крыльца
2020-2021
800 тыс. руб.
Вход (выходы) в здание
2. Установка наружного пандуса.
1.

5.
Обустройство входной
группы

6.
Устройство санитарногигиенических
помещений

7.
Зона целевого значения
(столовая, актовый зал,
библиотека)
8.
Путь (пути) движения
внутри здания
9.

Комплекс мероприятий
по
материальнотехническому
обеспечению

3. Монтаж перил
1.Ремонт
входной
группы:
монтаж
пандуса,
монтаж
разделительного
поручня,
монтаж
автоматических
раздвижных дверей
2. Ремонт тамбура
3. Ремонт раздевалки, поручней
1.Установка
специального
оборудования, в том числе
сантехники.
2.
Демонтаж
и
подводка
коммуникаций.
3. Расширение дверных проемов
с отделкой и заменой дверей.
4. Установка электронного табло
1.Реконструкция
зоны
для
приема пищи
2.Установка пандуса
3. Увеличение ширины между
столами в столовой
1.Установка электронного табло
2. Установка информирующих
обозначений
3.
Устройство
пандуса
внутреннего
Портативное устройство для
чтения печатных материалов шт.
1
Система звукового поля (в
комплекте 2 микрофона, сетевые
кабели, комплект креплений) шт.
1
Кресло -коляска электрическая с
вертикализатором
Бегущая строка
Устройство для межэтажной
транспортировки инвалидов шт.
1
Информационная индукционная
система
Информационный терминал шт.
1
Беспроводная система вызова
помощника
Выносная компьютерная кнопка
большая беспроводная
Поручни для лестниц
Программное обеспечение для
чтения цифровых книг
Наклейка информационная шт.
20 Звуковой маяк с браслетом-

2020-2021

912 тыс.руб.

1387 тыс. руб.
85 тыс.руб.
2020-2021

2 360 тыс. руб.

2020-2021

560 тыс. руб.

2020-2021

350-400
тыс.руб.

2020-2021

3 000 тыс.руб.

активатором
Приемник
с
индукционной
петлей для слуховых аппаратов
Противоскользящая полоса на
самоклеящейся основе тип 1 (1
м.п.)
Противоскользящий
самоклеящийся угол (1 м.п.) шт.
5 Наклейка информационная шт.
50 Мультимедийный класс с
программным обеспечением для
инвалидов
* Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для
детей – инвалидов возможны при наличии финансирования.

