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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(<!орожная карта>)
по повьllIJению значений показателей доGтупности для инвалидОВ
объектов и предоставляемь!х на них услуг
в МКОУ Новопавшинской ООШ на период до 2030 года
1.

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и

Настояtций План мероприятий (кдорожная карта)) по повышению

УСЛУГ.
ЗНаЧеНИЙ

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на период до 2030 гОда (далее

_ (дорожная карта)) направлен на обеспечение условий доступности для ИНваЛИДОВ
объектов и услуг в Муниципальном казенном общеобразовательном учрежении
НовопавШинскоЙ основноЙ общеобразовательНой школе муниципального образования
пЩубенский район

l-|ель: обеспечение инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
равных с другими гращцанами возможностей в реализации прав и свобод,
предусмотренных законодательством в сфере образования"
3адачи:
1. Создание условий для свободного доступа и передвижения инвалидов В шкОЛе.
2. обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательныМ УслУгаМ,

Основные проблемы при создании безбарьерной среды:
- неполная оснащенность школы приспособлениями, средствами и источниками
информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг
наравне с другими лицами;

* наличие сотрудников,

предоставляющих услуги инвалидам,

Не

прошедших
их
доступности
инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением
и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого
знаниями и навыками;
- отсутствие в локальных нормативных актах школы разделов по работе с инвалидами;
- недостаточный уровень условий для реализации инклюзивного обра3оваНИя В ШКОле,

планируемое повышение значений показателей доступности объектов И

УСлУГ

И

сроки их достижения определены в (дорожной карте>, исходя из норм и требОВаНИй:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г, Ns 273-Ф3 кОб образОваНИИ В
Российской Федерации> (с последующими изменениями и дополнениями);
- Федерального закона от 24 ноября'1995 г. Ns 181-Ф3 "О социальной заЩите
инвалидов в Российской Федерации"
- Федерального закона оТ 1 декабря 2014 г. Ns 419-ФЗ ко внесении изменений в
отдельные законодаТельные актЫ РоссийскОй Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов));
- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабРя 2014 г. Ns
1521 коб утверщцении перечня национальных стандартов и сводов правиЛ (частеЙ

-

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 3акона
кТехнический регламент о безопасности зданий и соору)(ений>;
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