Утверждена
Приказом МБОУ «Белоярская СШ» от
03.10.2016г. № 117\5

«Дорожная карта»
по повышению значений показателей доступности образовательной среды
(учреждения и услуг)
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в МБОУ «Белоярская СШ» на 2017-2021 гг.
№
п/п

1.
2.
3.

Мероприятия

Плановые сроки
реализации

Создание условий доступности объекта
Нанесение маркировки на верхние и нижние ступени
лестничных маршей
Установка покрытия «Антикаблук» для снижения
скольжения на крыльце здания
Маркировка
лестничных
пролетов
противоскользящей самоклеющейся лентой

2017 г.
2018 г.
2018 г.

резиновой

2019 г.

4.

5.

6.

7.
8.

Установка табличек:
название учреждения,
график работы, план здания выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Установка по пути передвижения по зданию указателей,
знаков, тактильных табличек для незрячих, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне
Установка
тактильной
плитки
для
обозначения
препятствий, поворотов, предупреждение о начале
лестницы (спуска, подъема)
Установка табло «Бегущая строка»
Оборудование актового зала индукционными петлями и
звукоусиливающей аппаратурой

2020 г.

2020 г.

2021 г.
2021 г.

Создание условий доступности образовательных услуг
1.
Проведение инструктажей с педагогическими работниками
учреждения по обучению оказания помощи инвалидам во
время организации учебного процесса
2.

3.

Обучение
сотрудников
учреждения
по
вопросам
предоставления информации об услугах , о правилах
предоставления услуг в доступной форме для инвалидов по
слуху, зрению, с ментальными нарушениями
Обеспечение обучающихся в учреждении детей- инвалидов
и детей с ограниченными

август
ежегодно

август
ежегодно

по востребованности

4.
5.

6.

7

возможностями здоровья учебниками и учебными
пособиями, а так же специальными техническими
средствами обучения
Разработка специальных программ разного уровня для
обучения детей-инвалидов
Предоставление на бесплатной основе учебников и
учебных пособий, иной учебной литературы, а также
специальных
технических
средств
обучения
коллективного
и индивидуального
пользования
Обеспечение
повышения
квалификации педагогических
работников по организации образовательного процесса
и
обучению
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
Обеспечение условий индивидуальной мобильности
инвалидам и возможности для самостоятельного их
передвижения по объекту с целью получения услуг в
сфере образования, в том числе наличие:
- стоянки автотранспортных средств для инвалидов

по востребованности

по востребованности

2021г.

