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ДОРОЖНАЯ

КАРТА

обеспечения условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения
на следующих объектах ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск: СОШ №13,
СП «Детский сад №29 «Кораблик»», СП «Детский сад №33 «Дружная семейка»»
1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных
групп населения объектов и услуг, а также мероприятия по их достижению.
Первоочередное обеспечение социальной поддержки и реабилитации инвалидов
определяет Конвенция ООН «О правах инвалидов», к которой Российская Федерация
присоединилась 24 сентября 2008 года.
Маломобильные группы населения - это достаточно широкая категория граждан,
которая включает в себя: инвалидов, беременных женщин, пенсионеров, детей
дошкольного возраста. Несмотря на то, что за передвижение отвечает преимущественно
опорно-двигательная система, не только ее заболевания делают человека маломобильным.
Если он плохо видит, то плохая ориентировка в пространстве также может помешать ему
полноценно передвигаться. Беременные женщины - данная категория считается
маломобильной, так как носить плод в утробе - задача непростая. Следовательно, бежать
беременная женщина не может, да и передвигается на серьезных сроках достаточно
тяжело. Пенсионеры - это потенциально больная категория граждан. Среди пенсионеров
процент инвалидов значительно выше, так как они подвержены заболеваниям. Даже если
пенсионер не оформил инвалидность, у него могут быть заболевания, ограничивающие
его возможности передвижения. В этом случае используются вспомогательные средства,
такие как трость или костыли. Скорость передвижения с ними значительно меньше. Бег с
тростью будет на уровне быстрой ходьбы у здорового человека. Дети дошкольного
возраста маломобильность, которых спровоцирована тем, что они или еще не научились
ходить или не могут полноценно ориентироваться в пространстве без помощи родителей.
Сюда входят и другие категории населения. Инвалиды и маломобильные группы
населения - это порой очень большая разница. Особенно это касается маленьких детей,
которые просто не настолько развиты пока.
С целью формирования доступной среды, созданию равных возможностей для
инвалидов и маломобильных групп населения во всех сферах жизни общества,
необходимо проводить мероприятия по адаптации зданий образовательных организаций,
за счет средств областного, городского бюджета и средств образовательной организации.
Для обеспечения условий доступности маломобильным группам населения на ровне с
другими лицами, на объектах ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск обеспечивается создание
следующих условий доступности объектов и услуг в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

1. Возможность самостоятельного передвижения по прилегающей территории
объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с
помощью работников объекта;
2. Сопровождение людей, имеющих стойкие нарушения функции зрения или
самостоятельного передвижения по территории объекта;
3. Проведение инструктажа работникам, оказывающим помощь людям с
ограниченными возможностями по вопросам ознакомления с размещением
кабинетов и с маршрутом передвижения при получении услуги;
4. При необходимости содействие человеку при входе и выходе в объект,
информирование о доступных маршрутах общественного транспорта;
5. Оказание людям с ограниченными возможностями, помощи необходимой для
получения в доступной для них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий;
6. Оказание работниками образовательной организации, иной необходимой
людям с ограниченными возможностями помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг на ровне с другими лицами;
7. Наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги.
Образовательная организация при подготовке технических заданий и заключении
договоров на проектирование, капитальный и текущий ремонты объекта, приобретение и
установку технологического оборудования и мебели осуществляют меры по обеспечению
соблюдения условий их доступности.
Образовательная организация в целях определения мер по поэтапному повышению
уровня доступности для малогабаритных групп объектов и предоставляемых услуг
проводит обследование своих объектов и предоставляемых услуг, по результатам
которого составляется паспорт доступности социальной инфраструктуры.
По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг
разрабатываются предложения по принятию управленческих решений для определения
мероприятий учитываемых в планах развития объекта, в сметах его капитального и
текущего ремонта. Реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и
закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для
предоставления на нем услуг с учетом потребностей малогабаритных групп населения
предусматривающих их полное соответствие требованиям доступности объектов.
Мероприятия по адаптации объектов ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск (школа, детские
сады № 29, №33) позволят:
- обеспечить гарантированное предоставление маломобильным группам граждан
образовательных услуг;
- увеличить количество организаций, максимально доступных для людей
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг,
необходимой информации или при ориентировании в пространстве;
- вести независимый образ жизни людям, испытывающим затруднения при
самостоятельном передвижении;
- увеличить численность инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидности.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
дорожной карты ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск
со структурными подразделениями
№

Наименование мероприятия

1

Инструктаж с персоналом по
вопросам оказания помощи
маломобильным группам граждан
при посещении дошкольного
образовательного учреждения
Создание приказа об
ответственном лице за встречу
граждан маломобильных групп
Прохождение медицинского
осмотра персоналом ГБОУ СОШ
№ 13 г.о. Чапаевск и структурных
подразделений
Оборудование мебелью групповых
комнат, классов, комнат
специалистов (кровати, шкафы,
столы, ростовые стулья и
стеллажи)
Выполнение мероприятий по
обеспечению санитарного
состояния и содержания
помещений установленным
требованиям (дезинсекция,
дератизация и дезинфекция
помещений)
Установка систем
видеонаблюдения

2

3

3

4

5

6

7

8

Проведение косметического
ремонта (покраска стен коридора,
тамбуров, радиаторов отопления)
музыкального зала, центрального
входа, тамбуров 12-и групп,
тамбура прачечной, помещения
игровой подготовительной
группы)
Скашивание травы на участках
детского сада, завоз песка.
Приобретение (замена,
перезарядка) первичных средств
пожаротушения

Ответственные,
исполнители,
соисполнители
Директор,
руководители СП,
завхоз

Срок
Примечание
реализац
ии
1 раз в 6
месяцев

Директор,
руководители СП,
делопроизводитель
Медицинская
сестра каждого
подразделения

Ежегодно

Директор,
руководители СП,
завхоз, бухгалтер

В
течении
года

Медицинская
сестра, завхоз

В
течении
года

Директор,
руководители,
завхоз
Директор,
руководители, СП
завхоз,
тех.персонал

По мере
финансир
ования
Май август

Завхоз,
дворник

Май сентябрь

Завхоз,
бухгалтер

июль

Ежегодно
(по
графику)

9

Установка автоматической
пожарной сигнализации и системы
оповещения при пожаре, а также
их техническое обслуживание

Директор,
Руководители СП
завхоз,
тех.персонал

10

Уборка снега, наледи с дорожек
крыш и козырьков.

11

Покрытие песком скользких мест
на прилегающей территории.

Завхоз,
дворник

Ноябрь март

12

Покрытие крылец нескользящим
покрытием.

Завхоз,
тех.персонал.

Октябрь
– март

13

Уборка прилегающей территории
от мусора, листвы, веток.

Завхоз,
Дворник,
тех.персонал

Апрель октябрь

14

Периодические осмотры
прилегающей территории на
предмет целостности
оборудования, отсутствия
торчащих предметов из земли, на
дорожках.

Завхоз,
тех.персонал

В
течении
года,
ежедневн
о

Завхоз,
дворник,
тех.персонал

Установк
а – июль
Обслужи
вание – в
течении
года 1 раз
в месяц
Ноябрь –
март

