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1. Oflocuoeauue qenefi oflecnertenun docmyn-Hocmu dnn fineanudoe ofipasoeamenbHblx tt
6 O Cn UmnmenbHbrx ycny 2.

OAHnru H3 rrpuopureroB corl[anbHofi norutlrxu Poccuficrofi (DeAepalluu n o6lacru
coEr.raJrbHofi 34rrlr.ITbr r,rnBanr.rAoB B coorBercrBuv c o6ulenpzguarlHblMl,I rrpIlHIIHTIaMLI I,I HopMaMLl

MexlyHapo.{Horo [paBa flBJr.f,ercr peaJrr43arlr4r KoMnJreKca MeP, Ha[paBJreHHbrx Ha co3AtuMe

r,ruBanr4.qaM paBHbrx c .qpyrrdMlr rpaxAaHaMr{ Bo3MoxHocrefi AJUI fracrr,rr B xr{3Hri o6rqecrna, B ToM
rrltcrre paBHoe flpaBo Ha fioJrf{eHlre Bcex neo6xoAuubrx coquanbHbrx ycnyr .4JIt yAoBnerBopeHl,It

cBor{x HyxA B pa3nr{trHbrx 9$epax xr43neAerreJrbHocrr,r.

flpauErelrcrno Poccl,rftcroft (Degepaqrn, opfaHbr r.rcnoJrH[Tersuofi BJIacrI{ cy6rexron Poccuftcroft
Oegeparluu, opraHbr Mecruoro caMoyrrpaBJreH[.f, r.r opraHr.r3arlrrr.r He3aBHcI,IMo or opraHIBaII[oHHo-
[paBoBbrx Soprut (cornacuo crarbe 15 OelepaJrbHoro 3aKoHa <O coquamnoft salqure I{HBaJIHAoB B

PoccrEftcrofi Oe4epaquu>) co3Aaror ycJroBrrfl rrHBaJrr,rAaM 4nx 6ecnperrrrcrBeHHoro Aocryrla K

o6rerrau coqr.rtrnbuofi r,rH(ppacrpyrrypbr.
Auzunrsupyr co3AaHHbre ycrroBLrs. Ltts. rerefi-r4HBanvAoB B cr.rcreMe o6pasonanzr,

B.B. IIyruH craBr,rr cneAyrouue 3a,uarru: <Yxe x 2016 roAy KorfiqecrBo rrrKoJr, B Koropbrx co3Aarla

6es6aprepuafl cpe1a, AonxHo Bbrpacrr{ 6onee qeM B 8 pas - c 1,2 Tbrc. cefoAHfl Ao 10 mrc. Y uac
celoAHr Aorq o6qeo6pagoBareJrbHbrx yrpexgeurnfi B KoropbD( co3Aana yHI4BepcaJIbHat

6es6aprepnas. cpe4a cocraBJrrer scero 30lo>.

B coornercrBrrr.r c focy4apcrneHuoft rporpaMMoft Poccuficroft Oegepaquu
<,{ocrynHax cpeAa) na20lI-20I5 roAu r'2016 roay Aons o6ueo6pasonareJrbHbrx yrpexgeuuft, n

Koropbx co3AaHa ynprBepcanrnas 6es6apbepHar cpeAa, rro3Bonsrcua"fl o6ecueqr,ITb coBMecrHoe

o6yreuue r.rHBaJrr.rAoB vr rrvfi\, He ilMeroqrrx Hapyruenufi pasnurux, n o6rqeM KoruqecrBe
o6rqeo6pasoBareJrbHbx f{pex4eHltfi , 4olxna cocraBl,rrb He v.eue 200 .

B pa:rarax rocyAapcrBeunoft rporpaMMbr Poccprficxoft Oeaepaqura <,{octyrlHa"t{ cpeAa) Ha

20Il-2015 roAhr)) rpeAycMorpeuo Soprraraponaurae ycronuft 6ecupenxrcrBeHHoro Aocryrla K

[puopr{Ternrna o6reKTaM r.r ycnyraM B rrprropuTerHbx cQepax xr43HeAeflTeJrbHocrr.r r{HBaJrr4AoB r.r

Apyrux ua-nouo6nJrbHbx rpyrr[ HaceJreH]rr.
Oprauusarlua o6yueuus. rereit-uHBrrJrr,rAoB e o6rFrnrx o6pa:onareJrbHbrx f{pexAeul,Ifix rI

frpexAeHllfi AononuureJrbHoro o6pasonaur4r rrper.rMyrrlecrBeHHo rro Mecry xr4TeJrbcrBa [o3BOJIter
ras6exarr I,rx noMerqeHr,r.rr Ha .qnr,rrenbnbrfi cpor B r{HTepHarHbre frpexAenvl\ co3Aarb ycJroBrrr AJrt
upoxllBanvrs.vrBocrrvrranvfl. Aerefi B ceMbe rE o6ecnequrb r,rx flocro.rrHuoe o6rqenue co cBepcrHI{KutMI{,
qro cfloco6crnyer (fopnruponauuro roJrepaHTHoro orHorrreHr.rs rpaxAaH r npo6neuaM r4HBaJrr.IAoB,

eQ$errnnuoMy pe[reHr,rrc npo6rervr r.tx coquanrHofi a1arrra\uv u r{HTerparlnr,r c o6rqecrsol,r.
Heo6xorl,tMblM ycnoBr{eM peaJrvgapv yKa3aHHoro HanpaBnenvrfl flBrrflercfl co3Aaurae e o6H.rHoN,r

o6pa-:onareJlbHoM frpexAeHrrr.r yHr{Bepczurruofi 6es6aprepnoft cpe4rr, flo3Bonsrcrleft o6ecnequrr
rronHorleHnyro r,ruTerparluro 4erefi -unna.ur{AoB.

Taxnu o6pasou, nepeA ruxorofi ecradr npo6neua o6ecneqenus rroJryqeHr,rt
o6pasonarenrnofi ycnyru BceMr4 uanouo6uJrbubrulr KareropprrMu Aereft- r{HBaJrr.rAoB (c
HapyIrreHLI{MH 3peH[Ifi, cJryxa, onopHo-ABr.rrareJrbHoro arnapata), Koropyro pe[rr4Tb Bo3MoxHo
ToJIbKo qepe3 IIeJIeHalpaBJreHHoe nJraHr4poBaHr.re AerrenbHocrlr o6paronareJrbHofo frpexAeHrs.



 

Цель плана:  
обеспечение условий безбарьерной среды для получения дополнительных 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. 

 

2.  Этапы и сроки реализации плана: 

1 этап  подготовительный – 2015-2016уч.г. 

2 этап  практический (реализация плана при условии финансирования)  - 2017-2018г.г. 

3 этап заключительный - 2019г.  

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. 

 

3. Показатели доступности 

 По состоянию на 01.07.2015г. в ДЮСШ: 

- общая численность детей-инвалидов – 5 чел. 

                 

4. Перечень  мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности объектов и услуг для инвалидов  муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Олимп» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

1. Организационные мероприятия. 

1.1. Издание приказа о назначении 

ответственного за разработку 

плана мероприятий («дорожной 

карты») по обеспечению 

доступности школы  и услуг для 

инвалидов на 2016-2018гг. 

Дмитриева А.Ю. июль 

2015г. 

 

1.2.  Нормативно-правовое 

обеспечение: 

-  изучение нормативных 

документов; 

- изучение позитивного опыта 

работы образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования;  

- разработка и  реализация 

перспективного плана 

мероприятий. 

Кузин Д.А. 

(ответственное 

лицо) 

июль- 

август 

2015г. 

Разработка плана 

1.3.  Обновление базы данных 

обучающихся с ограниченными 

возможностями 

Мед.работник Август – 

сентябрь 

2015г 

 Актуализация данных 



(ежегодно) 

1.4.  Создание рабочей группы по 

решению вопросов 

формирования условий развития 

доступной среды для инвалидов 

Дмитриев Ю.В. 

Муравьева Е.Ю. 

октябрь 

2015г. 

Привлечение к решению 

вопросов общественности 

1.5.  Внесение предложений по 

использованию инклюзивного 

образования в деятельность 

школы 

Тетѐркина Н.Н. 

Бушуева О.Н. 

август 

2015г. 

Корректировка рабочих 

программ 

1.6. Проведение заседания Совета 

школы с целью выработки 

предложений по формированию 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов 

Председатель 

Совета школы 

 

ноябрь 

2015г. 

Привлечение 

дополнительных средств 

финансирования 

1.7. Совещание при директоре по 

вопросу  реализации  плана 

Дмитриева А.Ю. 

Бушуева О.Н. 

ноябрь 

2015г. 

Информирование 

тренеров-преподавателей,  

1.8. Организация методических 

семинаров по изучению 

образовательных программ, 

методики работы с детьми-

инвалидами 

 постоянно Повышение  

профессионального уровня 

тренеров-преподавателей 

1.9. Формирование образовательной 

программы  

Коровцева А.А. 

Бушуева О.Н. 

2016г. Готовность к работе  

(программно-методические 

условия для обучения 

детей-инвалидов) 

II. Мероприятии по обеспечению доступности организации  для инвалидов 

2.1. Выявление существующих 

ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности 

школьной среды для детей - 

инвалидов, оценка потребности в 

устранении  

Дмитриева А.Ю. 2016г. Планирование целевых 

субсидий на 2016-2018г.г. 

2.2. Подготовка проектно-сметной 

документации: 

- установка наружного пандуса и 

реконструкция входной группы 

здания школы и бассейна; 

- установка знаков; 

- капитальный ремонт туалета на 

1-ом этаже в школе; 

-капитальный ремонт и 

перепланировка санитарных 

узлов и раздевалок в бассейне. 

  

Дмитриева А.Ю. 2016г. Подготовка финансово –

нормативной  базы 

2.3. Установка пандуса наружного с 

реконструкцией входа в школу 

Дмитриева А.Ю. 2017г.  

 

Повышение доступности 

детей-инвалидов в 

образовательную 

организацию 

2.4. Установка мобильного 

подъемника, в чашу бассейна 

Дмитриев Ю.В. 2018г.  

 

Повышение доступности 

детей-инвалидов в бассейн 

2.5. Установка кнопки вызова Дмитриева А.Ю.  2017г. Повышение доступности 



персонала для инвалидов 

колясочников с целью оказания 

им помощи при въезде в здание 

детей-инвалидов в 

образовательную 

организацию 

III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, 

опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию услугами образовательной организации 

3.1. Приобретение и установка 

средств  связи, информации и 

сигнализации (звуковые, 

световые, тактильные), 

тактильных табличек, 

тактильных мнемосхем, 

упрощающих ориентацию 

инвалидов с нарушением слуха и 

зрения 

Дмитриева А.Ю.  2019г. Эффективность оказания 

индивидуальной помощи 

3.2. Создание благоприятных, 

комфортных условий в 

образовательном учреждении, 

проведение бесед, круглых 

столов среди школьников с 

целью формирования у них 

толерантного отношения к детям-

инвалидам. 

Бушуева О.Н. , 

тренеры-

преподаватели 

В течение 

всего 

периода 

Удовлетворѐнность 

образовательной 

организацией 

3.3. Приобретения оборудования и 

инвентаря для занятий 

адаптивной физической 

культурой 

Муравьева Е.Ю. 2017 г.  

3.4. Участие в гранте «Доступная 

среда» 

Бушуева О.Н. 2017 г.  

3.5. Создание волонтерских групп в 

образовательной организации с 

целью формирования у 

обучающихся 

толерантного отношения к детям-

инвалидам и детям с ОВЗ 

Бушуева О.Н. , 

тренеры-

преподаватели 

В течение 

всего 

периода 

Социальная адаптация 

IV. Мероприятия по обеспечению специалистами работающими с инвалидами  

4.1. Повышение квалификации 

следующих сотрудников 

Коровцева А.А., 

Миронова Н.А. 

Ламинцева Н.В. 

2016-

2017гг. 

Готовность к реализации 

образовательной 

программы 

4.2. Подбор кадров и привлечение 

внутренних кадровых 

резервов для работы в школе с 

целью обучения и развития 

детей с ограниченными 

возможностями. 

Коровцева А.А., 

Миронова Н.А. 

Ламинцева Н.В. 

2016-

2017гг. 

Готовность к реализации 

образовательной 

программы 

4.3. Введение в штатное расписание 

дополнительных ставок ; 

 

Дмитриева А.Ю.  2016-

2017уч.г. 

Эффективность оказания 

индивидуальной помощи 

4.4. Включение в муниципальное 

задание бюджетных мест для 

детей с ОВЗ и инвалидов 

Дмитриева А.Ю. 2018 г. Готовность к реализации 

образовательной 

программы 



4.5. Разработка и составление 

образовательных и 

реабилитационных программ для 

реализации в организации, 

обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями. 

Коровцева А.А., 

Миронова Н.А. 

Ламинцева Н.В. 

2016-

2018г.г. 

Готовность к реализации 

образовательной 

программы 

4.6. Направление на 

профессиональное обучение по 

программе «Адаптивная 

физическая культура» 

Бушуева О.Н. 2018 г. 

2019 г. 

Готовность к реализации 

образовательной 

программы 

 


