


 
 
 

Пояснительная записка 

 
I. Общее описание «дорожной карты» 

 

«Дорожная карта» разработана 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»  и направлена на 

повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования, культуры, предоставления мер социальной поддержки инвалидам в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области 

социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными правилами и нормами 

международного права, является реализация 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 целях повышения уровня и 

качества их жизни.  

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. 

Проведенный мониторинг показал, что здание школы не отвечает всем 

требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми являются четыре 

основные категории инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением 

слуха, инвалиды с нарушением зрения. 

В связи с этим в ГБОУ СОШ № 303 разработан проект дорожной карты объекта 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов, который сформирован 

на основе Паспорта доступности образовательного учреждения. 

Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного 

доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

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). 

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого 

развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан, 

обеспечить полноценную интеграцию детей инвалидов с обществом, повысить 

доступность и качество услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность. 

Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2030 годы. 

 

 

 

 



II. 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. 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 создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей 

их психофизического развития равного доступа к качественному образованию в 

общеобразовательных учреждениях.  

В ГБОУ СОШ № 303 обучаются 3 детей - инвалидов. От общей численности 

детей дети - инвалиды составляют 0,4 %.  

Среди заболеваний, приводящих к инвалидности, наблюдаются заболевания по 

зрению, слуху, нарушение опорно-двигательной системы, а также различные виды 

умственной отсталости, нервные расстройства.  

В соответствии с возможностями и потребностями данной категории детей их 

обучение организовано как в школе, так и на дому. Вследствие того, что в 

образовательном учреждении недостаточно развита соответствующая инфраструктура для 

жизнедеятельности и обучения инвалидов, выявилась необходимость принятия комплекса 

мероприятий по созданию системы универсальной безбарьерной среды, обеспечивающей 

интеграцию инвалидов в общество. В период реализации «дорожной карты» будут 

приведены в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению 

доступности инвалидов и других маломобильных групп населения здания 

образовательного учреждения, а именно, приспособление путей передвижения и зон 

оказания услуг.  

При разработке дорожной карты доступности использованы принципы 

"Универсального дизайна":  

1) равенство в пользовании (для людей с разными физическими возможностями);  

2) гибкость в использовании;  

3) простой и интуитивно понятный дизайн (независимо от опыта, знаний, 

языковых навыков и уровня концентрации внимания в данный момент, при 

необходимости - наличие подсказок);  

4) легко воспринимаемая информация (независимо от условий окружающей 

среды и особенностей восприятия самого пользователя; с использованием различных 

способов: визуальных, вербальных, осязательных; совместимость с различными 

технологиями и средствами, которые используют люди с ограниченными возможностями 

здоровья);  

5) допустимость ошибки (дизайн должен свести к минимуму опасность или 

негативные последствия случайных или непреднамеренных действий);  

6) низкое физическое усилие (потребитель должен максимально эффективно и 

комфортно пользоваться дизайном, прилагая минимум усилий);  

7) размер и пространство для доступа и использования (обеспечение видимости 

важных элементов и легкий доступ для любого пользователя, в том числе для 

использования, при необходимости, вспомогательных средств или личного помощника).



Таблица № 1 

 

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов 

художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

№ 

п\п 

Наименование 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности 

Должностное 

лицо 

организации, 

ответственное 

за мониторинг 

и достижение 

запланирован

ных значений 

показателей 

доступности 

для 

инвалидов 

объектов и 

услуг 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1. Доля  детей-

инвалидов, 

посещающих  

образовательные 

учреждения, от 

общего числа 

детей-инвалидов 

0,4% 

 

0,4% 

 

0,4% 

 

0,6% 

 

0,6% 0,6% 0,4% 

 

0,6% 0,6% 0,5%       

заместитель 

директора по 

УВР 

Богданова 

Н.В. 

2. Доля  детей-

инвалидов, 

получающих 

образовательные 

услуги:  

-  на дому 

- дистанционно 

 

 

 

 

 

0  

0  

 

 

 

 

 

0  

0  

 

 

 

 

 

0  

0  

 

 

 

 

 

0,1% 

0  

 

 

 

 

 

0,1% 

0 

 

 

 

 

 

0,1% 

0 

 

 

 

 

 

0,1% 

0 

 

 

 

 

 

0,1% 

0 

 

 

 

 

 

0,1% 

0 

 

 

 

 

 

0,1% 

0 

 

     заместитель 

директора по 

УВР 

Богданова 

Н.В. 

3 Доля  детей-

инвалидов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     заместитель 

директора по 



посещающих  

кружки при ОУ, 

от общего числа 

детей-инвалидов 

0,1% 

 

0,1% 

 

0,1% 

 

0,6% 

 

0,6% 

 

0,6% 

 

0,6% 

 

0,6% 

 

0,6% 

 

0,6% УВР 

Богданова 

Н.В. 

4 Доля 

педработников 

ОУ, прошедших 

обучение по 

вопросам, 

связанным с 

особенностями 

предоставления 

услуг инвалидам 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      заместитель 

директора по 

УВР 

БогдановаН.В 

зам директора 

по АХР 

ПикельнерС.В 

5 Численность 

подготовленных 

для 

работы с 

инвалидами 

помощников 

(тьюторов) в 

рассчитана на 

определенное 

количество 

(10чел.) 

обучающихся 

инвалидов. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      заместитель 

директора по 

УВР 

БогдановаН.В 

 

6 Удельный вес 

приспособленны

х для обучения 

инвалидов 

аудиторий и 

иных помещений 

от общего числа 

аудиторий и 

помещений: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      зам директора 

по АХР 

ПикельнерС.В 

6.1 инвалидов по 

зрению; 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

6.2 инвалидов по 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       



слуху; 

6.3 инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

 
Таблица № 2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Нормативный правовой акт 
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия 

Ответственные исполнители,  
соисполнители 

Срок  
реализации 

Ожидаемый 
 результат 

1 2 3 4 5 6 

 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1.1 Изучение законодательства РФ в 
области обеспечения 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

Нормативные акты РФ зам. директора по УВР 

Богданова Н.В. 
зам директора по АХР 
Пикельнер С.В. 

Весь срок 
действия 
"дорожной 
карты" 

Владение 
нормативной 
базой, информированность 

1.2 Определение ответственных за 
организацию работы, 
должностных лиц, а также 
создание рабочей группы по 
разработке мероприятий 

Приказ Директор школы 
Виноградова А.А. 

ноябрь 2016г. Разработка и 
реализация 
плана мероприятий по 
повышению показателей 
доступности 
объектов и 
услуг в полном 
объеме 

1.3 Внесение изменений в основную 
образовательную 
программу школы в части 
коррекционной деятельности с 
детьми инвалидами в рамках 
инклюзивного образования 

Приказ руководителя о 
внесении изменений в 
основную 
общеобразовательную 
программу в раздел 
"Инклюзивное 
образование" 

Директор школы 
Виноградова А.А. 

2017-2018г.г. Реализация основной 
общеобразовательной 
программы в рамках 
инклюзивного 
образования. 



1.4 Создание базы данных 
на обучающихся детей - 
инвалидов и регулярное 
ее обновление 

Запрос в органы 
здравоохранения 

врач-педиатр 
СПб ГБУЗ "Городская 
поликлиника №56" 

в течение всего 
периода 

Реализация основной 
общеобразовательной 
программы в рамках 
инклюзивного 
образования. 

1.5 Внесение изменений в 
должностные инструкции 

Должностная инструкция Директор школы 
Виноградова А.А. 

2017г. Конкретизация 
деятельности сотрудников 
в организации работы с 
детьми -  инвалидами 

1.6 Организация проведения 

инструктирования (обучения) 

сотрудников школы, 

предоставляющих услуги 

инвалидам в доступных для них 

форматах 

План обучения зам директора по АХР 
Пикельнер С.В. 

2017-2025 г. г. Повышение квалификации 
в области предоставления 
услуги инвалидам в 
доступных для них 
формат 

Раздел II. Мероприятии по поэтапному повышению значений показателей доступности образовательного учреждения  для инвалидов 

2.1 Проведение обследования 
здания школы, помещений на 
соответствие требований 
действующих строительных 
норм и правил.  

Приказ руководителя Директор школы 
Виноградова А.А 

2017-2019г Уточнение плана 
мероприятий по 
созданию условий 
доступности объекта для 
инвалидов 

2.2 Внести изменения в паспорта 
доступности после проведенного 
обследования (после проведения 
ремонтных работ, закупки 
оборудования) 

Приказ руководителя Директор школы 
Виноградова А.А. 

по мере 
необходимости 

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

2.3 Подготовка финансово-
экономического обоснования, 
необходимого для поэтапного 
выполнения работ по адаптации 
приоритетных объектов в целях 
создания доступности для 
инвалидов 

Приказ руководителя Директор школы 
Виноградова А.А. 
 

Ежегодно на 
этапе 
формирования 
бюджета ОУ 

Рациональное 
расходование 
финансовых средств, 
уточнение объемов 
расходов 

2.4
. 

Приобретение сменных кресел-
колясок 

Контракт на закупку  зам директора по АХР 
Пикельнер С.В.. 

2020г Создание условий 
доступности объекта для 
всех категорий инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 

2.5 Подготовка проектно-сметной 

документации: 

-реконструкция входной группы; 

 

Заявки в ГКУ Службу заказчика 
Фрунзенского района СПБ, 
сметная документация 

зам директора по АХР 
Пикельнер С.В. 

2016г Создание условий 
доступности объекта для 
всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 



2.6 Подготовка проектно-сметной 

документации: 

- реконструкция санитарно-

гигиенического помещения на 1-

ом этаже 

Заявки в ГКУ Службу заказчика 
Фрунзенского района СПБ, 
сметная документация 

зам директора по АХР 
Пикельнер С.В. 

2023 г Создание условий 
доступности объекта для 
всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

2.7 Установка пандуса наружного с 
реконструкцией входа в школу 

Контракт на проведение работ зам директора по АХР 
Пикельнер С.В. 

2018г. Создание условий 
доступности объекта для 
всех категорий инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 

2.8 Закупка и установка мобильного 
подъемника (аппарели) 

Контракт на закупку зам директора по АХР 
Пикельнер С.В. 

2020г. Создание условий 
доступности объекта для 
всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

2.9 Приобретение средств  связи, 
информации и сигнализации 
(звуковые, световые, 
тактильные), тактильных 
табличек, тактильных 
мнемосхем, упрощающих 
ориентацию инвалидов с 
нарушением слуха и зрения 

Приказ МО и науки РФ № 1309 
от 09.11.2015, РДС 35-201-99 
Порядок реализации требований 
доступности для инвалидов к 
объектам социальной 
инфраструктуры, Контракт на 
закупку 

Рабочая группа: 
- зам. директора: 
Богданова Н.В., Бельская Н.П. 
Пикельнер С.В., Басина В.А. 
Игнатович Д.В. 

2023 г.г. Создание условий 
доступности объекта для 
всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

2.1
0 

Закупка индукционных петель 
и звукоусиливающей 
аппаратуры в одном из 
помещений, предназначенных 
для проведения массовых 
мероприятий 

СП 59.13330.2012. Свод правил. 
Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения. 
Контракт на закупку 

зам директора по АХР 
Пикельнер С.В. 

2024г. Создание условий 
доступности объекта для 
всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

2.1
1 

Закупка специального 

реабилитационного 

компьютерного оборудования для 

организации коррекционной 

работы и обучения инвалидов  

Контракт на закупку зам директора по АХР 
Пикельнер С.В.. 

По мере 
необходимости 

Создание условий 

доступности объекта для 

всех категорий 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 



2.1
2 

Закупка специальных, в том числе 

учебных, реабилитационных 

компьютерных программам 

образовательная программа Рабочая группа: 
- зам. директора: 
Богданова Н.В., Бельская Н.П. 
Пикельнер С.В., Басина В.А. 
Игнатович Д.В. 

По мере 
необходимости 

Успешная организация 

коррекционной 

работы, 

обучения и 

развития детей- 

инвалидов 

разных групп 

2.1
3 

Выполнение ремонтно-
строительных работ по 
реализации программы 
«Доступная среда»: 
-реконструкция входной группы; 
 

Заявки в ГКУ Службу заказчика 
Фрунзенского района СПБ, 
проект, смета, контракт 

зам директора по АХР 
Пикельнер С.В.. 

2018 Создание условий 
доступности объекта для 
всех категорий инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 

 Выполнение ремонтно-
строительных работ по 
реализации программы 
«Доступная среда»: 
-  ремонт санитарно-
гигиенического помещения на 1-
ом этаже 
 

Заявки в ГКУ Службу заказчика 
Фрунзенского района СПБ, 
проект, смета, контракт 

зам директора по АХР 
Пикельнер С.В.. 

2024 Создание условий 
доступности объекта для 
всех категорий инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 

2.1
4 

Разработка проектно-сметной 
документации благоустройства 
территории школы с учетом 
мероприятий по доступности  

Заявки в ГКУ Службу заказчика 
Фрунзенского района СПБ, 
проект, смета, контракт 

зам директора по АХР 
Пикельнер С.В.. 

2024 Создание условий 
доступности объекта для 
всех категорий инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 

2.1
5 

Выполнение ремонтных работ 
по благоустройству территории 
школы с учетом мероприятий по 
доступности 

Заявки в ГКУ Службу заказчика 
Фрунзенского района СПБ, 
смета, контракт 

зам директора по АХР 
Пикельнер С.В.. 

2025 Создание условий 
доступности объекта для 
всех категорий инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 

Раздел III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), 

оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами образовательного учреждения 

3.1 Установка средств  связи, 
информации и сигнализации 
(звуковые, световые, 
тактильные), тактильных 
табличек, тактильных 
мнемосхем, упрощающих 
ориентацию инвалидов с 
нарушением слуха и зрения 

Приказ МО и науки РФ № 1309 
от 09.11.2015, РДС 35-201-99 
Порядок реализации требований 
доступности для инвалидов к 
объектам социальной 
инфраструктуры, Контракт на 
закупку 

зам. директора 
Пикельнер С.В. 

2024 г.г Эффективность оказания 
индивидуальной помощи 



3.2 Выделение цветом или фактурой 
краевых  ступеней лестничных 
маршей 

СП 59.13330.2012. Свод правил. 
Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения. 

зам. директора 
Пикельнер С.В 

2016г.. Готовность к работе 
школы с отдельными 
категориями детей 

3.3 Выполнение контрастной 
маркировки на прозрачных 
полотнах дверей 

СП 59.13330.2012. Свод правил. 
Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения. 

 зам. директора 
Пикельнер С.В. 
 

2017 г. Готовность к работе 
школы с отдельными 
категориями детей 

3.4 Установка индукционных 
петель и звукоусиливающей 
аппаратуры в одном из 
помещений, предназначенных 
для проведения массовых 
мероприятий 

СП 59.13330.2012. Свод правил. 
Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения. 

зам. директора 
Пикельнер С.В 

2024г. Готовность к работе 
школы с отдельными 
категориями детей 

3.5 Установка специального  

реабилитационного 

компьютерного оборудования для 

организации коррекционной 

работы и обучения инвалидов  

Приказ директора 
Контракт на закупку 

зам. директора 
Пикельнер С.В. 
 

По мере 
необходимости 

Готовность к работе 

школы с отдельными 

категориями детей 

3.6 Установка специальных, в том 

числе учебных, 

реабилитационных 

компьютерных программам 

образовательная программа  
Контракт на закупку 

зам.директора по ШИС 
Ермолаев П.С. 

По мере 
необходимости 

Успешная организация 

коррекционной 

работы, 

обучения и 

развития детей- 

инвалидов 

разных групп 

3.7 Создание благоприятных, 

комфортных условий в 

образовательном учреждении, 

проведение бесед, круглых 

столов среди школьников с целью 

формирования у них 

толерантного отношения к детям-

инвалидам. 

 

Приказ директора Директор школы 
Виноградова А.А. 

Весь период Удовлетворённость 

образовательным  

учреждением 

3.8 Адаптация официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет с учетом потребностей 

инвалидов по зрению 

Приказ 

 

Директор школы 
Виноградова А.А. 

2017г Возможность получения 
государственной услуги 
дистанционно для 
инвалидов по зрению 




