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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по созданию необходимых условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в том числе универсальной безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа  

в ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» 

 

Нормативные документы 

• Конвенция о правах инвалидов (заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006 Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" (ред. от 02.07.2013) 

• Письмо Минздравсоцразвития России от 11.04.2012 № 30-7/10/2-3602 "О 

методических рекомендациях, нацеленных на устранение наиболее часто 

встречающихся барьеров на пути следования инвалидов и других маломобильных 

групп населения при посещении административных зданий и служебных 

помещений" 

• Письмо Минрегиона России от 15.08.2011 № 18529-Р8/ИП-ОГ "О разъяснении 

статуса сводов правил - актуализированных СНиПов"  

• СП 59.13330.2012 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. 

•Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" (утв. приказом Минрегиона 

России от 27.12.2011 № 605) 

• СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения" (утв. постановлением Госстроя России от 16.07.2001 № 73) 

• Федеральный закон 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» (далее 

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ) 

• 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». 

•Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 

и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический 



регламент о безопасности зданий и сооружений" (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р) 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25ю12ю2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объектизировать и 

систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения,  с 

возможностью учета региональной специфики» 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Задачи дорожной карты: 
1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

2. Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 

услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по 

оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами. 

3. Участие в обучающих семинарах специалистов, работающих с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и 

оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним). 

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов 

услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки. 

Инвалиды ежедневно сталкиваются с многочисленными проблемами, так как не 

могут вести полноценный образ жизни из-за существующих в обществе социальных 

и физических барьеров, препятствующих их полноправному участию в  

общественной жизни. Нерешенность проблемы доступа инвалидов к объектам 

жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических 

последствий. Среди них отсутствие трудовой и социальной активности инвалидов, 

негативно отражающееся на занятости, образовательном и культурном уровне 

инвалидов, уровне и качестве их жизни. 

Решение этой проблемы может быть только комплексным с участием органов 

местного самоуправления, органов социальной защиты населения, органов 

здравоохранения, культуры, образования, занятости, общественных организаций 

инвалидов в разработке и реализации единой системы непрерывной адаптации для 

людей с ограниченными способностями в сложившейся социально-бытовой среде. 

Одним из основных условий обеспечения полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности является получение детьми-инвалидами качественного 

общего образования. Поэтому одним из приоритетных направлений 

государственной политики является создании условий для предоставления детям-

инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных учреждениях. 

В ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» обучаются 4 детей - 

инвалидов. От общей численности детей дети – инвалиды составляют 1,9 %. 



Среди заболеваний, приводящих к инвалидности, наблюдаются заболевания по 

зрению, слуху, нарушение опорно-двигательного аппарата. 

 
Направление 

мероприятий 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Нормативное- 

правовое 

обеспечение 

Издание приказа о назначении 

ответственных лиц по оказанию помощи 

инвалидам в сопровождении к месту 

получения услуг 

Сентябрь 

2016 

Администрация 

 

Издание приказа об утверждении плана 

мероприятий по созданию доступной 

среды, списка рабочих групп по 

реализации плана мероприятий 

июнь 2016 Администрация 

 

Создание положения об 

интегрированном обучение в 

образовательном учреждении 

Сентябрь 

2016 

Администрация 

 

Внесение изменений в штатное 

расписание (в случае необходимости) 

По 

необходимост

и 

Администрация 

 

2. Организационная 

деятельность 

Создание рабочей группы для разработки 

плана мероприятий, направленного на 

создание безбарьерной образовательной 

среды для детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении 

июнь 2016 Администрация 

 

Проведение организационного 

совещания с членами рабочей группы 

август 2016 Администрация 

 

Проведение совещания с 

педагогическими работниками по 

вопросам интегрированного обучения 

детей с ОВЗ и созданию условий для 

совместного обучения детей 

август 2016 Администрация 

 

Подготовка документации для 

проведения торгов на закупку 

оборудования и проведения ремонтных 

работ 

июнь 2016 Заместитель 

директора по 

АХР 

Создание плана графика по созданию в 

учреждении безбарьерной 

образовательной среды 

июнь 2016 Заместитель 

директора по 

АХР, Рабочая 

группа 

3. Финансово- 

экономическое 

обеспечение 

Составление сметы для проведения 

ремонтных работ 

Февраль-

март 

Ежегодно 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Составление сметы для закупки 

оборудования 

Февраль-

март 

Ежегодно 

Заместитель 

директора по 

АХР 

4. Материально 

техническое 

обеспечение 

Проведение ремонтных работ Июнь-август 

Ежегодно 

Директор 

Оснащение учреждения оборудованием 

для безбарьерной образовательной среды 

По 

отдельному 

плану 

Директор 

5. Методическое Разработка плана повышения 2017 Заместитель 



обеспечение и 

организация 

обучения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

директора по 

УВР 

Разработка плана проведения стажировок 2018 Заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка плана методической работы 

(внесение изменений и дополнений в уже 

существующий план) 

2018 Заместитель 

директора по 

УВР 

Инструктаж сотрудников «Общение с 

людьми с ОВЗ» 

По 

необходимост

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6. Деятельность по 

созданию психолого-

педагогических 

условий обучения, 

воспитания и 

социализации ребёнка 

(в случае 

необходимости) 

Разработка индивидуальных программ 

(образовательных маршрутов) для детей 

с особенностями в развитии 

По 

необходимост

и 

Учитель, 

Педагог-

психолог, 

Учитель-логопед 

Проведение педагогического 

мониторинга достижений  

По 

необходимост

и 

Учитель, педагог-

психолог 

Разработка плана работы с родителями 

по формированию толерантных 

отношений к людям особой заботы 

Ежегодно 

Май-июнь 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

7. Информационное 

сопровождение 

Создание 

тематической страницы на сайте ОУ 

До 01.09.2016 Заместитель 

директора по 

УВР, 

администратор 

сайта 

Проведение собраний с родительской 

общественностью 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

 

 


