
 



2.1. Распоряжением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-

РП «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение реализации 

положений Конвенции о правах инвалидов и повышение доступности объектов и 

услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015–2020 годы»; 

2.2. Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 01.09.2015 № 430-Д «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области»; 

2.3. Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 01.09.2016 № 373-Д «О внесении изменений в приказ 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

01.09.2015 № 430-Д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования Свердловской области»; 

2.4. Постановлением Администрации НГО от 07.10.2015 № 2065-а «Об 

утверждении Дорожной карты НГО по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов действующих объектов и услуг»; 

2.5. Постановлением Администрации НГО от 17.05.2016 № 1026-а «О внесении 

изменений в Муниципальную программу «Развитие системы образования НГО» на 

2014-2018 годы» (новая редакция программы); 

2.6. Приказом Управления образования Администрации НГО от 25.08.2016 

№114 «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по 

обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Цель «дорожной карты» - поэтапное повышение с учетом финансовых 

возможностей уровня доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и услуг 

в лицее. 

4. Задачи реализации «дорожной карты»: 

1) создать условия доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и 

услуг, оказывать инвалидам необходимую помощь, в том числе альтернативными 

методами, если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или 

капитального ремонта; 

2) установить показатели, позволяющие оценивать степень достижения 

доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и услуг; 

3) оснастить объекты инфраструктуры приспособлениями, средствами и 

источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить 

доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг; 

4) создать условия по исключению с 01 июля 2016 года приемки вводимых с 

этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию объектов 

инфраструктуры, не полностью приспособленных с учетом потребности инвалидов в 

соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов; 

5) скорректировать Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры Свердловской области, принять и реализовать решения о сроках 

поэтапного повышения значений показателей доступности до уровня, 

предусмотренного федеральными и региональными требованиями, с учетом 

особенностей развития муниципалитета и муниципальной системы образования.  



5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен 

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и услуг в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных 

требований при разработке проектных решений на новое строительство и 

реконструкцию объектов инфраструктуры либо (в случае, когда существующие 

объекты инфраструктуры, на которых предоставляются услуги, невозможно 

полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов) обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуги. 

6. Актуальность разработки «дорожной карты» обусловлена следующими 

положениями:  

1) в Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской 

Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием 

интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми 

экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной 

жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального 

государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует 

социальному и экономическому развитию государства;  

2) реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для 

устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и 

качество предоставляемых инвалидам муниципальных услуг в сфере образования, 

преодолеть социальную разобщенность, обеспечить успешную социализацию детей-

инвалидов. 

7. Краткая характеристика исходных условий реализации «дорожной карты»: 

1)  по данным статистической отчетности среднегодовая численность детей-

инвалидов, посещающих лицей, составляет 0,1%;  

2) для детей с особыми образовательными потребностями создаются условия 

в соответствии с их индивидуальными потребностями. Используются различные 

формы обучения, в том числе обучение на дому. 

3) с целью обеспечения квалифицированного психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов и семей, их воспитывающих, в лицее создана 

служба психолого-педагогического сопровождения, включающая педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда. С 1 января 2016 года в условиях 

введения ФГОС ОВЗ создан Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Специалисты психолого-педагогического сопровождения лицея тесно сотрудничают 

со специалистами МАУ ДО «ЦДК», муниципальной территориальной ПМПК, со 

специалистами ГКОУ СО «Новоуральская школа №1» и ГКОУ СО «Новоуральская 

школа № 2», иными специализированными образовательными организациями 

Свердловской области; 

4) педагоги лицея проходят повышение квалификации по вопросам 

организации образовательной деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами по образовательным программам  

организаций дополнительного профессионального образования г. Екатеринбурга, г. 

Нижнего Тагила, обучаются на дистанционных курсах; 

5) медицинское сопровождение детей (в том числе детей-инвалидов) 

осуществляется медицинскими специалистами (врачами – педиатрами и 

медицинскими сестрами) ФГУЗ ЦМСЧ – 31 ФМБА России «Детская поликлиника» 

на основе договора; 



6) лицей  имеет Паспорт доступности объектов социальной 

инфраструктуры Свердловской области  (утвержден приказом директора от 

06.12.2016 № 316к).     

7) условия для информирования участников образовательных отношений 

по вопросам соблюдения прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и семей, их воспитывающих, оказания услуг в лицее обеспечены  

частично, в том числе на официальном сайте лицея посредством создания версии для 

слабовидящих. 

8. «Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по 

поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с 

учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им 

помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как: 

1) организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в 

том числе альтернативными способами; 

2) расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с 

ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

8. Основные подходы при планировании и реализации мероприятий по   

повышению значений показателей доступности инвалидам объектов образования и 

предоставляемых на них услуг: 

1) учет имеющихся у инвалидов нарушений функций организма и 

образовательных потребностей для выстраивания индивидуальных маршрутов 

психолого-педагогического сопровождения инвалидов, получающих услуги на 

объектах инфраструктуры лицея; 

2)  учет места проживания инвалидов, получающих услуги на объектах 

инфраструктуры лицея; 

10. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и 

услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из норм: 

- Федерального закона от 01 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»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 

«Об утверждении перечня 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»; 

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 

27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)». 

11. Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 

году значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и 

услуг.  



 

 

II. ТАБЛИЦА 

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№ Наименование показателя доступности Ед. 

изм. 

 Значение показателей Ответстве

нный за 

монитори

нг и 

достижен

ие 

запланиро

ванных 

значений 

показател

ей 

доступнос

ти 

2016 2017 2018 2019 2020 2021- 

2025 

2026- 

2030 

1 Удельный вес существующих объектов инфраструктуры лицея, 

которые в результате проведения после 01 июля 2016 года на 

них капитального ремонта, реконструкции, модернизации 

полностью соответствует требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов 

инфраструктуры, прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию  

% Не 

менее 

8 

Не 

менее 

11 

Не 

менее 

15 

Не 

менее 

18 

Не 

менее 

22 

Не 

менее 

23 

Не 

менее 

25 

Директор 

2 Удельный вес существующих объектов инфраструктуры лицея, 

на которых до проведения капитального ремонта или 

реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту 

предоставлении услуги, предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме, необходимых услуг по месту 

жительства инвалида, от общего количества объектов 

инфраструктуры, на которых в настоящее время невозможно 

полностью обеспечить доступность с учетом потребностей 

инвалидов 

% Не 

менее 

25 

Не 

менее 

30 

Не 

менее 

30 

Не 

менее 

30 

Не 

менее 

30 

Не 

менее 

30 

Не 

менее 

30 

Директор 

3 Удельный вес объектов инфраструктуры лицея, на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для самостоятельного их 

% 8 11 15 18 22 23 25 Директор 



 

 

передвижения по объекту, от общего количества объектов 

инфраструктуры, на которых инвалидам предоставляются 

услуги, в том числе, на которых имеются:  

 выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов  

 сменные кресла-коляски 

 поручни 

 пандусы 

 раздвижные двери 

 доступные входные группы 

 доступные санитарно-гигиенические помещения 

 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок  

4 Удельный вес объектов инфраструктуры лицея с надлежащим 

размещением оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

местам предоставления услуг с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего 

количества объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги  

% 0 Не 

менее 

11 

Не 

менее 

30 

 

Не 

менее 

35 

Не 

менее 

40 

Не 

менее 

80 

100 Директор 

5 Наличие Паспорта  доступности % 100 100 100 100 100 100 100 Директор 

 

 

3.  Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов 

объектов инфраструктуры и услуг 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной документ, 

которым предусмотрено проведение 

мероприятий 

Отв.исполни

тели 

(соисполните

ли) 

Срок 

реализ

ации 

Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение 

значения показателя доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, 

средств связи и информации, включая оборудование основных структурно-функциональных зон необходимыми приспособлениями 

Проведение анализа и Мероприятия дорожной карты Директор, 2016- Контроль за ходом реализации 



 

 

постоянный контроль за 

выполнением мероприятий 

«дорожной карты», внесение 

необходимых корректив в 

зависимости от социально-

экономической ситуации 

зам. 

директора 

по АХР 

2030 мероприятий дорожной карты 

Информирование общественности 

о ходе реализации «дорожной 

карты» через сайт лицея  

Мероприятия дорожной карты 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

2016-

2030 

Формирование позитивного 

отношения общества к 

необходимости создания без 

барьерной среды жизнедеятельности 

Установка пандуса при входной 

группе 

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (далее - Приказ 

Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309), 

- Постановление Администрации НГО от 

07.10.2015 №2065-а «Об утверждении 

Дорожной карты Новоуральского городского 

округа по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов действующих 

объектов и услуг» 

- Постановление Администрации НГО от 

17.05.2016 №1026-а «О внесении изменений 

в Муниципальную программу «Развитие 

системы образования Новоуральского 

городского округа» на 2014-2018 годы», 

- Приказ Управления образования 

Администрации НГО от 25.08.2016 №114 

«Об утверждении Плана-графика 

мероприятий («дорожной карты») по 

обеспечению введения и реализации 

Директор, 

зам. 

директора 

по АХР 

до 

2025 

года 

Создание для инвалидов и других 

маломобильных групп доступа к 

объектам инфраструктуры 



 

 

федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

- Паспорт доступности объектов социальной 

инфраструктуры Свердловской области  

(утвержден приказом директора от 

06.12.2016 № 316к).     

Оборудование санитарно-

гигиенических помещений для 

инвалидов 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015  

№ 1309 

Директор, 

зам. 

директора 

по АХР 

до 

2025 

года 

Доступность объекта для 

длительного пребывания инвалидов 

и людей с ОВЗ 

Надлежащее размещение 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и 

передвижения 

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 

 № 1309 

Директор, 

зам. 

директора 

по АХР 

до 

2025 

года 

Доступность объекта для данной 

категории инвалидов 

Дублирование необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, 

зрительной информации-звуковой 

информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой 

информации, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля на контрастном фоне 

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015  

№ 1309 

Директор, 

зам. 

директора 

по АХР 

до 

2029 

года 

Доступность объекта для данной 

категории инвалидов 

Приобретение сменных кресел-

колясок 

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 

 № 1309 

Директор, 

зам. 

директора 

по АХР 

до 

2025 

года 

Доступность объекта для данной 

категории инвалидов 



 

 

Установка раздвижных дверей Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015  

№ 1309 

Директор, 

зам. 

директора 

по АХР 

до 

2029 

года 

Доступность объекта для 

маломобильных групп населения 

Раздел 2. 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 инфраструктуры  и услугами 

Установка в одном из помещений 

лицея, предназначенном для 

проведения массовых 

мероприятий, индукционных 

петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 

 № 1309  

Директор, 

зам. 

директора 

по АХР 

до 

2025 

года 

Возможность участия в 

мероприятиях инвалидов с 

нарушением слуха 

Предоставление услуг с 

использованием русского 

жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015  

№ 1309 

Директор, 

зам. 

директора 

по АХР 

до 

2025 

года 

Возможность участия в 

мероприятиях инвалидов с 

нарушением слуха 

Организация обучения или 

инструктирования специалистов, 

работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг с 

учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015  

№ 1309 

- Постановление Администрации НГО от 

07.10.2015 №2065-а «Об утверждении 

Дорожной карты НГО по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов действующих объектов и услуг» 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

2016–

2030 

годы 

Увеличение доли специалистов, 

прошедших обучение или 

инструктирование 

Предоставление инвалидам услуг 

с сопровождением ассистента-

помощника  

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015  

№ 1309 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

2016–

2030 

годы 

- Обеспечение условий образования 

детей-инвалидов,  детей с ОВЗ; 

 -увеличение доли  детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, получающих 

образование в лицее  



 

 

Предоставление инвалидам услуг 

с сопровождением тьютора 

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 

№ 1309 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

2016–

2030 

годы 

- Обеспечение условий образования 

детей-инвалидов,  детей с ОВЗ; 

 -увеличение доли  детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, получающих 

образование в лицее 

Предоставление инвалидам услуг 

по дополнительным 

общеразвивающим программам  

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 

 № 1309 

 

 

Директор, 

зам. 

директора 

по ВР 

2016–

2030 

годы 

- Обеспечение условий образования 

детей-инвалидов,  детей с ОВЗ; 

 -увеличение доли  детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, получающих 

образование в лицее 

Обеспечение обучения совместно 

с другими обучающимися (в 

инклюзивной форме) по 

адаптированным 

образовательным программам 

(при наличии потребности) детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- Постановление Администрации НГО от 

17.05.2016 № 1026-а «О внесении изменений 

в Муниципальную программу «Развитие 

системы образования НГО» на 2014-2018 

годы», 

- Постановление Администрации НГО от 

07.10.2015 № 2065-а «Об утверждении 

Дорожной карты НГО по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов действующих объектов и услуг» 

- Приказ Управления образования 

Администрации НГО от 25.08.2016 № 114 

«Об утверждении Плана-графика 

мероприятий («дорожной карты») по 

обеспечению введения и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с 

ОВЗ». 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

2016-

2030 

годы 

Обеспечение условий образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Открытие классов для 

организации образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

адаптированным основным 

образовательным программам 

- Постановление Администрации НГО от 

17.05.2016 №1026-а «О внесении изменений 

в Муниципальную программу «Развитие 

системы образования Новоуральского 

городского округа» на 2014-2018 годы», 

- Постановление Администрации НГО от 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

2016-

2030 

годы 

Обеспечение условий образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ  



 

 

(при наличии потребности) 07.10.2015 №2065-а «Об утверждении 

Дорожной карты НГО по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов действующих объектов и услуг», 

 - Приказ Управления образования 

Администрации НГО от 25.08.2016 №114 

«Об утверждении Плана-графика 

мероприятий («дорожной карты») по 

обеспечению введения и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с 

ОВЗ». 

Предоставление бесплатно 

учебников и учебных пособий, 

иной учебной литературы, а 

также технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования  

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 

1309 

 

Директор, 

 зам. 

директора 

по УВР 

2016-

2030 

годы 

Обеспечение условий образования 

детей с ОВЗ 

Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

лицея по вопросам обеспечения 

доступности объектов 

инфраструктуры и услуг в сфере 

образования 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 

1309 

- Постановление Администрации НГО от 

07.10.2015 № 2065-а «Об утверждении 

Дорожной карты НГО по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов действующих объектов и услуг», 

- Приказ Управления образования 

Администрации НГО от 25.08.2016 №114 

«Об утверждении Плана-графика 

мероприятий («дорожной карты») по 

обеспечению введения и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с 

ОВЗ». 

Зам. 

директора 

по УВР 

2016-

2030 

годы 

Увеличение доли работников 

лицея, охваченных 

информационно-методическим 

сопровождением по вопросам 

обеспечения доступности объектов 

инфраструктуры и услуг в сфере 

образования 

 


