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Дорожная карта
по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

«Башкирский лицей имени Рамазана Уметбаева» городского
округа город Сибай



«Дорожная карта» разработана муниципальным общеобразовательным 
бюджетным учреждением «Башкирский лицей имени Рамазана Уметбаева» 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан ( далее -  МОБУ 
Башкирский лицей ) в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 
Федерального закона от 1 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». «Дорожная карта» направлена на повышение значений 
показателей доступности ОУ для инвалидов и маломобильных групп 
населения.

Целями «дорожной карты» являются:
- создание для инвалидов и маломобильных групп населения равных 

возможностей доступа в МОБУ Башкирский лицей,
- установление показателей, позволяющих оценивать степень 

доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции 
о правах инвалидов;

- проведение обследования и паспортизации, принятие и реализация 
решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их 
доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

- оснащение МОБУ Башкирский лицей приспособлениями, 
средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими 
обеспечить доступность для инвалидов;

- проведение обучения работников ОУ, предоставляющих услуги 
инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с 
оказанием им необходимой помощи.

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов 
объектов и услуг:

- совершенствование нормативной правовой базы;
- обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием 
помощи в их использовании или получении (доступа к ним).

- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного 
образования инвалидов.

2. Характеристика проблемы в сфере обеспечения беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к ОУ и услугам и прогноз 

развития ситуации с учетом реализации мероприятий

Федеральным законом от 01.12.2014 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» предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 года условий

1.Общее описание «дорожной карты»



доступности для детей - инвалидов объектов образования, оказания им 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных 
услуг наравне с другими.

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием 
ресурсной базы МОБУ Башкирский лицей , оказывающего образовательные 
услуги и сформировавшейся потребностью эффективной реализации 
индивидуальных программ реабилитации детей - инвалидов, включая 
инклюзивное образование.

С 2014 года начато проведение мероприятий, направленных на 
формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в ОУ: выполнена контрастная маркировка 
верхней и нижней ступени лестничного марша (жёлтая) ; установлен звонок 
для вызова помощника на входной калитке со знаком для слабовидящих; 
установлены знаки для слабовидящих на входных дверях; назначены 
ответственные лица по сопровождению инвалидов; проведены инструктажи с 
сотрудниками, предоставляющими услуги по доступности с ОВЗ; создана 
страница на сайте ОУ - «Доступная среда».

Реализация «дорожной карты» предполагает модернизацию и 
дооборудование ОУ с учетом требований доступности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и направлена на повышение 
возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне 
участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями 
Конвенции о правах инвалидов.

Сроки реализации «дорожной карты»: 2017-2022 годы.

№

Наименование  
приобретаемого  
товара (выполняемой  
работы и услуг)

Единица
измерен
ИЯ

Количе
ство
приобре
таемого
товара

Период
исполнения

Ответстве
нный

1.

Выполнение ремонтно- 
строительных работ по 
реализации программы 
«Доступная среда» 
(Устройство пандусов, 
по госту.

Объект
2018-2022 гг, по 
мере
финансирования

2. Оборудование комнаты
психологической
разгрузки

комната
2018 -2022 гг. по 
мере
финансирования

3.
Приобретение
светозвукового
информатора

шт 2 по мере
финансирования



4. Приобретение 
тактильных знаков шт 30 по мере

финансирования

5 . Приобретение 
тактильной полосы

м 50
по мере
финансирования

6.

Прохождение курсов 
повышения 
квалификации, 
обучение тьюторов

чел 40

по мере
финансирования, по 
мере организации 
курсов


