Пояснительная записка
Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами
возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в
различных сферах жизнедеятельности.
В соответствии с целями и задачами государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (далее - Государственная программа)
предусмотрено формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения (как через оценку состояния их доступности, так и через реализацию системных мер, направленных на
повышение доступности - адаптацию; а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации. Результаты этой деятельности
рекомендовано всем субъектам Российской Федерации отражать на общедоступном информационном ресурсе - картах доступности объектов и услуг для
инвалидов и других маломобильных групп населения. Среди целевых показателей (индикаторов) Государственной программы: "доля субъектов Российской
Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации".
В связи с этим в ГБОУ средняя школа № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга разработан проект дорожной карты объекта по повышению
значений показателей доступности для инвалидов, сформированного на основе Паспорта доступности ГБОУ средняя школы №236 Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга.
Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их
помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное
общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их
социальной адаптации и интеграции с обществом. Необходимым условием реализации указанного направления является создание в массовом
образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
Таким образом, перед школой встаёт проблема обеспечения получения образовательной услуги всеми маломобильными категориями детей инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), которую решить возможно только через целенаправленное планирование
деятельности образовательного учреждения.
Цель плана:
обеспечение условий безбарьерной среды для получения образовательных услуг детьми - инвалидами с поражениями опорно-двигательного аппарата,
использующих при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски), с дефектами органов зрения, слуха.
Задачи:
1. Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе.
2. Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.
Ожидаемые результаты:
1. Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в школе.
2. Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.
3. Повышение качества жизни инвалидов.
1. Показатели доступности
По состоянию на 08.11.2016г. в школе:

- общая численность детей-инвалидов - 7;
- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися - 4;
- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому - 3;
- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами - 0;
- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, посредников - 0;
- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов - 0.
2. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для
инвалидов ГБОУ средняя школа №236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
&

Наименование мероприятия
Раздел I. Организационные мероприятия.

Ответственный
соисполнители

исполнитель, Сроки
реализации

2016 г.

1.1. Издание
приказа
о
назначении
ответственного за разработку плана
мероприятий («дорожной карты») по
обеспечению доступности школы и
услуг для инвалидов на 2016-2018гг.

Директор Самойлович К.Ю..

1.2. Ознакомление с нормативноправовым
обеспечением:
- с
Федеральным
законом
«О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
с приказом Министерства

2016 г.
администрация школы,
зам. директора АХР Яковлева Л.В.
социальный . педагог Гальман С.В.

Ожидаемый результат

определение приоритетных направлений

информированность о необходимости
проведения необходимых мероприятий
для
улучшения
доступности
для
инвалидов объектов и услуг

образования и науки РФ от 9 ноября
2015 г. N 1309 об утверждении порядка
обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой
помощи
1.3

Обновление базы данных учащихся с
ограниченными возможностями

социальный педагог Гальман С.В., 2016 - 2019 гг. актуализация данных
(ежегодно)
медсестра Тихова Е.А.

1.4 Создание рабочей группы по решению
вопросов
формирования
условий
развития
доступной
среды
для
инвалидов

зам. директора АХР ЯковлеваЛ.В., 2016 г.
зам. директора по УВР Никифорова
В.А,, Терентьева В.П,,социальный
педагог Гальман С.В..

Освещение на сайте школы вопросов
«Доступная среда для детей инвалидов»
1.6 Проведение заседания Совета школы с
целью выработки предложений по
формированию
доступной
среды
жизнедеятельности для инвалидов

Сергеева А.В,,ответственная
поддержку сайта

1.7 Внесение изменений в должностные
инструкции

Директор , администрация школы 2017 г.

1.5

администрация школы

привлечение к
общественности

решению

вопросов

за в течение
информированность
участников
всего
образовательных отношений
периода
2016 г. - 2019 г. разработка приоритетных направлений

конкретизация
деятельности
пед.
работников в организации работы с
детьми - инвалидами
2016 - 2019 гг. реализация права на инклюзивное
образование

1.8 Организация
обучения
детей
в
администрация школы, учителясоответствии
с
индивидуальными
предметники
программами реабилитации
классные руководители
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
2. Проведение обследования 1. действующих
зданий, помещений на

администрация школы,
2016 г.
зам. директора АХР Яковлева Л.В.

планирование
2017-2019г.г.

целевых

субсидий

на

соответствие требований действующих
строительных норм и правил. Внести
изменения в паспорта доступности
2. Внесение
изменений
2 доступности
после
обследования

в
паспорт
проведенного

2. Подготовка
проектно-сметной
3. документации на проведение ремонтных
работ:

зам. директора АХР Коваленко после
проведения
Л.В.
ремонтных работ,
закупки
оборудования
2016-2018гг.
зам. директора АХР Яковлева
подготовка
Л
.В.,
документовед
базы
Михайлова Т.С.
2016 г.

финансово

-нормативной

2. Выполнение работ по разработке
4. проектно-сметной документации на
ремонт крылец с установкой пандуса
2. Подготовка финансово-экономического
5. обоснования,
необходимого
для
поэтапного выполнения работ по
адаптации приоритетных объектов в
целях
создания
доступности
для
инвалидов
2. Организация и проведение ремонтных
6. работ, закупка оборудования

зам. директора АХР Яковлева
Л
.В.,
документовед
Михайлова Т.С.
зам. директора АХР Яковлева
Л
.В.,
документовед
Михайлова Т.С.

зам. директора АХР Яковлева
в течение
Л
.В.,
документовед всего
Михайлова Т.С.
периода

создание условий доступности объекта
для всех категорий инвалидов и других
маломобильных групп населения

2. Расширение дверных проемов, установка
6. раздвижных дверей, доступные входные
1. группы

зам. директора АХР Яковлева До 2030 г.
Л.В.

Переоборудование туалетных кабин
Зона санузла частично доступна для
всех категорий инвалидов

зам. директора АХР Яковлева До 2030 г.
Л.В.

ДЧ-В
(Г,С,О,У)
получение
качественной
услуги
(доступность
для
всех
категорий
инвалидов и других маломобильных
групп населения)
получение
качественной
услуги
(доступность
для
всех
категорий
инвалидов и других маломобильных
групп населения

2.
6.
2

в течение
всего
периода

уточнение плана мероприятий по
созданию условий доступности объекта
для инвалидов
рациональное расходование финансовых
средств, уточнение объемов расходов

Ремонт фасада здания с установкой
пандуса
Зона путей движения частично
доступна для всех категорий инвалидов

зам. директора АХР Яковлева 2019 г.
Л.В..

ДЧ-В
(Г,С,О,У)
получение
качественной
услуги
(доступность
для
всех
категорий
инвалидов и других маломобильных
групп населения
Семейные
кресла-коляски
До
2030
г.
2.
.зам. директора АХР Яковлева
получение
качественной
услуги
6. Зона путей движения частично
(доступность
для
всех
категорий
Л.В..
4 доступна для всех категорий инвалидов
инвалидов и других маломобильных
групп населения
2. Установка аудиовизуальных
зам. директора АХР Яковлева 2029 г.
получение
качественной
услуги
информационно-справочных
систем
6.
(доступность
для
всех
категорий
Л.В
5 Система информации и связи
инвалидов и других маломобильных
полностью доступна для всех категорий
групп населения
инвалидов
2. Установка кнопки вызова персонала для
зам. директора АХР Яковлева 2016 г.
получение
качественной
услуги
6. инвалидов колясочников с целью
(доступность
для
всех
категорий
Л.В
6. оказания им помощи при въезде в здание
инвалидов и других маломобильных
групп населения
2. Установка адаптированных лифтов,
зам. директора АХР Яковлева До 2030 г.
получение
качественной
услуги
6. подъемных платформ (аппарели)
Л.В
(доступность
для
всех
категорий
7
инвалидов и других маломобильных
групп населения
2. Выделение стоянки автотранспортных
Муниципальное
образование До 2020 г.
получение
качественной
услуги
6. средств для инвалидов
муниципальный
округ
(доступность
для
всех
категорий
8
Волковское
инвалидов и других маломобильных
групп населения
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у
них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
2.
6.
3

3.1 Разработка
алгоритма
оказания
ситуационной помощи инвалидам в
зависимости от стойких расстройств
функций организма (зрения, слуха,
опорно-

Администрация школы

стандартизация оказания помощи
специалистами, работающими с
инвалидами

двигательного аппарата)
3.2 Организация оказания социальных Социальный
услуг инвалидам (передвигающим на педагог
креслах-колясках,
с
нарушениями Гальман С.В.
опорнодвигательного аппарата, по
зрению предоставляются на дому, по
заявлению)

создание доступности социальных
услуг

2016 г.
Адаптация официального сайта в
ответственная
возможность получения
информационноза поддержку
государственной услуги дистанционно
телекоммуникационной сети
сайта Сергеева
для инвалидов по зрению
Интернет с учетом потребностей
А.В.
инвалидов по зрению
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению 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)
3.3

4.1 Повышение квалификации сотрудников зам.
директора по
УР
НикифороваВ.
А.
4.2 Организация
и
посещение администрац
методических семинаров по изучению ия школы
образовательных программ, методики
работы с детьми-инвалидами
4.3

Проведение технических учебных
занятий, инструктажей

Администра
ция школы

2016 2019гг
(постоянно)

готовность к реализации
образовательной программы

2016 2019гг
(постоянно)

повышение профессионального уровня
педагогических работников

ежегодно

повышение
качества
знаний
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)

