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Исх.№() 1-17/481 от 26.03.2019г
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
дорожной Кар 1 ы 1’а1долы1енского района Республики Крым на 2018-2030 годы, реализуемых для достижения запланированных
значении показателей досчл пности для инвалидов объектов и услуг
МБОУ «Раздо. 1 ьненская школа-гимназия Л«2 имЛ.Рябики»
Рс}ультаты влияния меронрнягня на
Срок
Ответственные
Пормативно-правовой
значения показателей доступное ги для
реализации
исполнители,
акт, иной документ,
инвалидов объектов и услуг
соиснолнители
которым предусмогрено !
проведение мероприятий
л
4
5
J
2
1
Раздел 1. М ероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инва.и1 дов объектов инфраструктуры
В МБОУ «Раздольненская школа-гиміїазия №2
2016-2030
Образовательные
Ф едеральный закон от 24
1.1. Повыш ение уровня
им.іЕРябики»
созданы условия в рамках
организации
ноября 1995 года№ 181-Ф З
доступности
Государственной
программы
Российской
Раздольненского района
приоритетных объектов и
« 0 социальной защите
Федерации «Доступная среда» на 2011 -2020 годы
услуг в приоритетных
инвалидов Российской
согласно М униципального контракта от 10
сферах жизнедеятельности Федерации»
ноября 2016 года по выполнению работ по
инвалидов и других МЕН в
капитальному
ремонту
по
объекту
Раздольненском районе
«Капитальный ремонт для создания условий для
инклюзивного
образования
в
МБОУ
«Раздольненская
ш кола-гимназия
№2
им.Л.Рябики»
Раздольненского
района
Республики Крым», а именно:
Паименование
меронрнягня

- устройство пандуса к существующему крыльцу
школы с разборкой существующих копсгрукций;
- выравнивание при незначительных перепадах
высот горизонтальных поверхностей на пути
движения МГН;
- расширение дверных проемов с заменой
дверных блоков;
- демонтаж части санитарных приборов;
- установка санитарных приборов (унитаз,
умывальник);
- установка поручней в кабинке для МГН;
установка средств визуально-тактильной
информации в виде контрастных и рельефных
полос, плиток, табличек, а также средств
оповещения.
Согласно государственного контракта № 10134
от
27
октября
2016
года
в
М БОУ
«Раздольненская
школа-гимназия
№2
им.Л.Рябики» приобретено оборудование для
сенсорной комнаты, а именно:
- акустическая тактильная панель;
- настенный фибероптический ковер «Звездное
небо»;
- фибероптическая занавесь с источником света и
настенным креплением;
-волш ебная нить с контроллером;
- детский массажный коврик;
- кресло-меш ок пятигранное;
- набор CD -дисков для релаксации;
- акустическая тактильная панель;
- сухой душ;
- свитчер-12;
- сухой бассейн угловой;
- волшебная восьмерка;
- кресло-трансформер;
- профессиональный стол для рисования песком;

-

1.2. Организацня и
проведение паспоргизацни
и класси(1)ик'ации объектов
еоциально11
и1и1)расгр\ к 1лры н услуг,
11ре ДОС га вл яе м ых эти м и
объектами. ДЛЯ
определения \ровпя их
досгупносги и
необходим ое!и адаптации
ДЛЯ инвачидов и других
маломобильных групп
населения в
Раздольненском районе
J ’ecпyблики Крым

I Іриказ М инистерства труда
и социальной запщты
Российской Федерации ог
25 декабря 2012 года № 627
«(36 утверждении
М етод и к и. н о 3во л яю и ІЄй
объективизировать и
систематизировать
доступность объекгов и
услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения с возможностью
учета регионатьной
специфики».
П остановление С'овета
министров Республики
Крым от 31.03.2015 № 147
«Об организации и
утверждении Положения о
порядке проведения
паспортизации и
классификации объектов и

Образовательные
организации
Раздольненского района

2018-2030
годы

шар для сухого бассейна цветной;
панно «Кривое зеркало»;
шар зеркальный;
игровизор;
световая пушка для шара «Зебра 50»;
игровое тактильное панно «Ежик» и др.

Утвержден
24.марта
2016
года
паспорт
доступности МБОУ «Раздольненская школагимназия №2 им.JLPябики» для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования.
Паспорт
сформирован
на
основании анкеты (информации об объекте) от
24 марта 2016 года, акта обследования объекта от
24 марта 2016 года и решения комиссии по
обследованию
и
составлению
паспорта
доступности
для
инвалидов
МБОУ
«Раздольненская
школа-гимназия
№2
им.Л.Рябики» от 24 мар га 2016г.
Срок действия настоящего паспорта 30 марта
2019 года.
В настоящее время изданы:
- приказ по школе от 22.03.2019г
№ 228 «О
создании комиссии по проведению обследования
М БОУ «Раздольненская школа-гимназия №2
им.Л.Рябики» по доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения»;
- приказ от 22.03.2019г № 229 «О назначении
ответственного сотрудника за организацию
работы по обеспечению доступности объекта и
услуг для инвалидов»___________________________

1.3. Адаптапия для
инвалидов и других
мапомобильных групп
населения объектов сферы
образования, в том числе:
приспособление входных
групп, лестниц, пандусных
съездов, путей движения
внутри здани й.зон
целевого назначения,
информационное
оснащ ение сп руктурнофункциональных зон
объекта

\ с л \т в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения»
Статья 15 Ф едерального
закона от 24 ноября 1995
года № 181 -ФЗ «О
социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации». Ф едеральный
закон от 01 декабря 2014
го д а№ 4 1 9 -Ф З «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации по
вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о
нравах инвалидов»

Образовательные
организации
Раздольненского района

2018-2030
годы

в школе создана безбарьерная архигсклурная
среда для обучающихся с нарушениями опорно
двигательного
аппарата.
в
лом
числе
передвигающ ихся на кресле-коляске: сооружен
пандус с поручнями с двух сторон, кнопка вызова
помощи, расширены дверные проемы и заменена
дверь,
установлены
тактильные
указатели
«Пиктограммы»
(Пиктограммы
тактильные
(доступность для инв.в креслах-колясках) - 2/4
для улицы /помещ.
Пиктограммы тактильные (доступность для инв.
Зрению) - 1/4 для улицы /помещ.
Пиктограммы опасность 1/2 для улицы /помещ.
Пиктограмма тактильная (туалет для инвалидов)
- 2 для помещения
Пиктограммы тактильные (вызов помощи) - 1/1
для помещения/улицы
Пиктограммы
тактильные
(направление
движения) - 5/3
Лента тактильная ЛТ - 29 (314.5 м.п.) - 5 полос
по маршруту следования МГН
Универсальная панель вызова НВ - 2
Приемное устройство кнопок вызова - 1 в
помещ .персонала
Пиктограмма тактильная на входную группу
(вывеска 300
Пиктограмма тактильная на входную группу
(вывеска 300/400)
М немосхема тактильная на входную группу
М немосхема тактильная сан узла
Контрастная лента для маркировки дверных

1.4. Адаптация для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения объектов сферы
(])изичеекой культуры и
спорта, в том числе:
приспособление входных
групп, л е с т и ц , пандусных
съездов, ну гей движения
внутри зданий, зон
целевого назначения,
информационное
оснащение етруктурно(1)ункциопальных зон
объекта

Статья 15 Федерального
закона от 24 ноября 1995
года№ 181-Ф З«()
социат>ной заищте
инва.’1 идов в Российской
Федерагщи». Федеральный
закон от 01 декабря 2014
года № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации по
вопросам социальной
защиты инватидов в связи с
ратификацией Конвенции о
правах и п в а т д о в »

Образовательные
организации
Раздольненского района

2018-2030
годы

проемов и ступеней
Тактильная плитка Полиуретан для улицы и в
здании
1Іротивоскользящая
полиуретано-резиновая
плитка
покрытие
пандуса),
оборудован
специализированный санузел.___________________
в щколе создана безбарьерная архитектурная
среда для обучающихся с нарушениями опорно
двигательного
аппарата.
в
том
числе
передвигающихся на кресле-коляске: сооружен
пандус с поручнями с дв> х сторон, кнопка вызова
помощи, расширены дверные проемы и заменена
дверь,
установлены
такгильные
указатели
«Пиктограммы»
(Пиктограммы
тактильные
(доступность для инв.в креслах-колясках) - 2/4
для улицы /помещ.
Пиктограммы тактильные (доступность для инв.
Зрению) - 1/4 для улицы /помещ.
Пиктограммы опасность - 1/2 для улицы /помещ.
Пиктограмма тактильная (туалет для инвалидов)
- 2 для помещения
Пиктограммы тактильные (вызов помощи) - 1/1
для помещения/улицы
Пиктограммы
тактильные
(направление
движения) - 5/3
Лента тактильная Л Г - 29 (314.5 м.п.) - 5 полос
по маршруту следования МГН
Универсальная панель вызова НВ - 2
Приемное устройсгво кнопок вызова - 1 в
помещ.персонала
Пиктограмма тактильная на входную группу
(вывеска 300
Пиктограмма тактильная на входную группу
(вывеска 300/400)
М немосхема тактильная на входную группу
М немосхема тактильная сан узла________________

Контрасгная лепта для маркировки дверных
проемов и ступеней
Такти.тьная плитка полиуретан для улицы и в
здании
11ро гивоскользящая полиуретано-резиновая
плитка покрытие пандуса), оборудован
специализированный санузел.__________________
Раздел 2. М ероприятия по оказанию помощи инвалидам и другим мапомобильным группам населения в преодолении барьеров, препятствуюпщх
пользованию объектами и услугами
Официальный сайт М БОУ «Раздольненская
постоянно
Руководители
Статья 15 Ф едерального
2.1. И нформирование лиц
ш кола-гимназия № 2 им.Л.Рябики» адаптирован
образовагельных
закона от 24 ноября 1995
с ограниченными
для
лип с нарушением зрения (слабовидящих) в
организаций
гола № 181 -ФЗ «О
физическими
2016 году.
Раздольненского района
социальной заиште
возможностями об их
Организация проведения разъяснительной
инвачидов в Российской
правах и проводимых
работы в трудовом коллективе, проведение
Ф едерации», Распоряжение
мероприятиях по
семинаров, инструклажей с работниками школы
Совета министров
созданию условий для
по созданию условий для беспрепятственного
Республики Крым от 26
беспрепятственного
доступа к объектам и услугам социальной
ноября 2015 года № 1143-р
доступа к объектам и
инфраслрукгуры.
«Об утверждении Плана
услугам социальной
мероприятий («дорожной
инфраструктуры
карты») по повышению
эффективности и качества
усл> г в сфере социального
обслуживания населения в
Республике Крым (20162020 годы)»
Официальный сайт МБОУ «Раздольненская
2018-2030
Образовательные
Статья 15 Ф едерального
2.2. Организация
ш кола-гимназия № 2 им.Л.Рябики» адаптирован
годы
организации
закона от 24 ноября 1995
‘обеспечения доступности
для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) в
Раздольненского района
объектов и услуг (с учетом года № 181-ФЗ «О
2016 году.
социальной защите
потребностей инвалидов),
Согласно Постановления Совета министров
инвалидов в Российской
путем предоставления
Республики Крым от 09.07.2017г №304 «Об
Ф едерации», Ф едеральный
необходимых услуг в
утверждении П орядка обеспечения питанием
закон от 01 декабря 2014
дистанционном режиме;
отдельных
категорий
обучающихся
года № 419-ФЗ «О внесении
предоставление, когда это
муниципальных
общ еобразовательных
изменений в отдельные
возможно, необходимьгх
организаций»
для
обучающихся
детейзаконодательны
е
акты
услуг по месту жительства

инвалида

иввшшдов. детей с ОВЗ
организовано
бесплатное горячее питание.
В МБОУ «Раздольненская щкола-гимназия №2
им.Л.Рябики» организовано обучение на дому в
соответствии с
пунктом
6
статьи
41
Ф едератьного закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», на
основании
заключения
медицинского
учреждения
ГБУЗ
Республики
Крым
«Раздольненская
районная
больница».
в
соответствии с рекомендациями к заключениям
территориальной
психолого-медикопедагогической
комиссии
Раздольненского
района.
заявления
родителей
(законных
представителей)
по
адаптированным
программам для обучающихся с ОВЗ УО и по
состоянию.здоровья.

Российской Федерации по
вопросам сопиачьной
защиты инва-1 идов в связи с
ратификацией Конвенции о
правах инватидов»

Статья 15 Ф едератьного
2.3. Организация
I закона от 24 ноября 1995
ситуационной помощи
работников объекта,
^ го л а№ 181-ФЗ «О
социальной защите
которым предоставляются
инвалидов в Российской
услуги, по встрече,
Федерации». Ф едеральный
сопровождению и
оказанию услуг инвалидам закон от 01 декабря 2014
и другим маломобильным
года № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
группам населения
законодал ельные акты
Российской Федерации по
вопросам социальной
защиты инватидов в связи с
ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»

Руководители
образовательных
организаций
Раздольненского района

2018-2030
годы

в пггатном расписании МБОУ «Раздольненская
школа-гимназия №2 им.Л.Рябики» есть штатная
единица - тьютор.
Организация обучения детей с ОВЗ и детейинвалидов
сопровождается
социально
психологической
службой
(педагогомпсихологом. социатьпым педагогом), учителемлогопедом.
Согласно
проекту
«Доступная
среда»
в
помещении персоната школы есть приемное
устройство кнопок вызова.
В МБОУ «Раздольнеская щкола-гимназия №2
им.Л.Рябики»
размещены
оборудование
и
носители
информации,
необходимые
для
обеспечения беспрепятственного
доступа к
объектам (местам предоставления услуг) с
учетом
ограничений
жизнедеятельности

2.4. О рганизация обучения
и инструктирования
специалистов,
работаю щ их с
инвалидами, по вопросам
обеспечения доступности
для инвалидов услуг и
объектов, на которых они
предоставляю тся

Статья 15 Ф едерального
закона от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О
социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации», Ф едеральный
закон 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 инватидов»

Руководители
образовательных
организаций
Раздольненского района

2018-2030
годы

инвалидов, а также надписеи, знаков и инои
текстовой
и
графической
информации,
выполненной
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.__________________
Проведение инструктирования 100%
сотрудников в 1 квартале 2019 года, датее
проведение инструктажей на объекге
обеспечивать с периодичностью 2 раза в год.
В МБОУ «Раздольненская школа-гиміїазия №2
им.Л.Рябики» психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ и детей-инватидов
осуществляют 25 педагогов (60% от общего
числа), включая:
- педагога -психолога - 1ст.
- социатьпого педагога - 1ст.
- тьютора - 1ст.
- учителя - логопеда - 0,25ст.
Все педагоги прошли курсовую переподготовку
по дополнительным профессиональным
программам:
- «Коррекционная педагогика и специатьная
психология: организация инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ»
(144 часа),
- «1 Іроектирование и реализация
адаптированных; образовательных программ для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (18 часов),
- «Современные подходы и новые технологии в
работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования» (18 часов),
- «Организационно-методическое и ресурсное
обеспечение реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)» (18 часов)______________________

2.5. Создание условий для
инклю зивного обучения
детей-инвалидов в
общ еобразовательных
организациях, в том числе
создание универсальной
безбарьерной среды для
бесиреня гственного
доступа, и оснащение
общ еобразовательных
организаций специан>ным
оборудованием

Постановление
1Іравительства Российской
Ф едерации от 1 декабря
2015 го д а№ 1297 «Об
утверждении
Государственной
программы Российской
Федерации «Доступная
среда» на 2011 -2020 годы».

Образовательные
организации
Раздольненского района

Директор М БОУ «Раздольненская школа-ги.мназия №2 им.Л.Рябики»

2018-2030
годы

в школе создана безбарьерная архитектурная
среда для обучающихся с нарушениями опорно
двигательного ап парата, и наруп]ением зрения в
том числе передвигающихся на кресле-коляске:
сооружен пандус с поручнями с двух сторон,
кнопка вызова помощи, расширены дверные
проемы и заменена дверь, установлены
гактильные указатели «Пиктограммы».
Согласно государственного контракта № 10134
от 27 октября 2016 года в МБОУ
«Раздольненская школа-гимназия №2
им.Л.Рябики» приобретено оборудование для
сенсорной комнаты.
В МБОУ «Раздольненская школа-гимназия №2
им.Л.Рябики» 5 инклюзивных классов: 1Б класс
(ребенок-инвалид по слуху с кохлеарным
имплантатом, ребенок с ОВЗ С ГНР). 1В класс
(ребенок с ОВЗ ЗПР, ребенок с ОВЗ УО). 2А
класс (ребенок с ОВЗ ЗПР), ЗБ класс (ребенокинватид с ОВЗ РАС), 6А класс (ребенок с ОВЗ
ЗПР). трое обучающихся со стагуеом ОВЗ УО
находятся на надомном обучении, один из
которых является инвалидом и обучается по
программе СИПР._____________________________

