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Пояснительная записка 

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, является реализация комплекса 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. Правительство Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от 

организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, 

местам отдыха, культурно- зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, 

воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского 

транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых 

сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации). Государство 

гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с 

использованием специальных, адаптированных носителей. Реализация основных направлений реабилитации инвалидов 

предусматривает также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов, в том числе 

об объектах социальной инфраструктуры и оказываемых ими услугах (с учетом требований доступности объектов и услуг для 

граждан с различными видами нарушений функций и ограничений жизнедеятельности). Согласно Конвенции «О правах 

инвалидов» (ООН, 2006, ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012), для обеспечения инвалидам наравне с другими 

гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям), транспорту, информации и связи, а также к другим 

объектам и услугам, должен реализовываться комплекс мер, включая: выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих 

доступности, которые, в частности, распространяются на здания, дороги, транспорт и другие объекты, в том числе школы, жилые 

дома, медицинские учреждения и рабочие места, а также на информационные, коммуникационные и другие службы, включая 



электронные и экстренные службы. В соответствии с целями и задачами государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы» (далее - Государственная программа) предусмотрено формирование условий 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (как через оценку состояния их доступности, так и через реализацию системных мер, 

направленных на повышение доступности - адаптацию); а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 

реабилитации. Результаты этой деятельности рекомендовано всем субъектам Российской Федерации отражать на общедоступном 

информационном ресурсе - картах доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. Среди 

целевых показателей (индикаторов) Государственной программы: «доля субъектов Российской Федерации, имеющих 

сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации». В 

связи с эти в МБОУ ДО ДЮСШ разработан проект дорожной карты объекта по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов, который сформирован на основе Паспорта доступности МБОУ ДО ДЮСШ. Образовательную деятельность в МБОУ 

ДО ДЮСШ осуществляют тренеры-преподаватели групп начальной подготовки, учебно-тренировочных и спортивно-

оздоровительных групп  в соответствии с дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами. МБОУ 

ДО ДЮСШ  предоставляет услуги дополнительного образования для здоровых детей, а также для детей с ВОЗ. Предоставляемые 

услуги:  

1. Прием заявлений от родителей (законных представителей) о зачислении ребенка-инвалида в МБОУ ДО ДЮСШ;  

2. Индивидуальная работа с детьми инвалидами в рамках индивидуальной программы развития, разработанной 

педагогическими работниками в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами МБОУ  ДО ДЮСШ и 

диагнозом ребенка;  

3. Оказание психологической помощи ребенку – инвалиду и его родителям (законным представителям); 

 4. Присмотр и уход за ребенком – инвалидом в течение дня и при организации режимных моментов (умывание, раздевание, 

посещение туалетной комнаты и т.д.);  

5. Создание адаптивной безбарьерной предметно развивающей среды для ребенка-инвалида. 

  

 



«Дорожная карта» по организации работы  
с детьми-инвалидами и другими маломобильными группами населения  

в МБОУ ДО ДЮСШ 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Содержание мероприятия Уровень 
затратности 
(тыс. 
рублей) 
 

Финансовое 
обеспечение 
мероприятия  
в 2016 – 2030 
годах 

Результаты 
реализации по 
этапам  
 
 
 
 

Доля 
мероприятия 
к 2030 году 

 
1. 

 
 

1. Анализ 
организации 
образования 
детей-
инвалидов и 
детей с ОВЗ  

1)Создание базы данных о детях с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детях-инвалидах. Корректировка 
базы 1 раз в год 

  2016 г. 
 
 
 
 

 

2) Анализ годового плана МБОУ ДО 
ДЮСШ с целью корректировки 
деятельности педагогического коллектива 
по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
детьми-инвалидами 

  ежегодно 
 

 

3) Составление индивидуальных учебных 
планов и маршрутов развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов 

  ежегодно  

4) Проведение собеседований с тренерами-
преподавателями МБОУ ДО ДЮСШ с 
целью контроля за формированием и  
сохранением контингента учащихся в 
рамках образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов 

  ежегодно  



5)Организация консультативно-справочных 
стендов по организации инклюзивного 
образования в образовательном 
учреждении 

  ежегодно  

6)Создание в учреждении тематических 
библиотечек. 
Создание «Административного портфеля» 
руководителя ОУ, (подбор нормативно – 
правовой, методической базы) 

  ежегодно  

7)Организация работы по информированию 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов и их 
родителей об основах законодательства о 
создании условий для получения 
образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-
инвалидами 

  ежегодно  

8)Укрепление материально-технической 
базы МБОУ ДО ДЮСШ (создание 
безбарьерной среды, кабинета  
психологической разгрузки) 

300000  2029  

2. 
 

Мониторинг 
обучения детей-
инвалидов и 
детей с ОВЗ 
 

1)Подготовка и ведение документации, 
отражающей уровень интеллектуального 
развития ребенка, динамику его состояния 
здоровья, уровня развития познавательной, 
личностной сферы, уровня адаптации и 
социализации. 

  ежегодно  

2)Мониторинг хода программы 
интегративного и инклюзивного 
образования (проведение исследований 
среди воспитанников, родителей, педагогов 
с целью объективного выяснения состояния 
дел и корректировки программы). 

  ежегодно  

3)Анализ развития детей в условиях 
инклюзивного образования. Выявление 
недостатков и трудностей и путей их 
преодоления. 

  ежегодно  



3. Обучение 
педагогов 
инклюзивного 
образования  

1)Обеспечение курсовой подготовки и 
переподготовки педагогических кадров по 
организации и обеспечения инклюзивного 
образования 
Профессиональная переподготовка  

  По мере 
 необходимости 
 с 2017г. 

Наличие 
педагогов, 
владеющих 
методиками 
работы с 
детьми с 
ВОЗ 

2)Обеспечение курсовой подготовки 
управленческих кадров по организации и 
обеспечения инклюзивного образования 

  По мере 
 необходимости  
с 2017г. 

 

Мероприятия по адаптации основных структурных элементов МБОУ ДО ДЮСШ 
 Территория, 

прилегающая к 
зданию 
(участок) 

устранение дефектов дорожного 
/ тротуарного покрытия;  

400000  2025  

устранение порогов, понижение 
бордюрного камня;  

 

установка / переоборудование перил;  

оборудование автостоянки для 
инвалидов (разметка); 

100000  2017  

установка тактильных указателей 
 направления движения; 

 

1000 
 
 
 
 

 
 
 

2021 
 

 

 Вход в здание нанесение контрастной маркировки на 
ступени; 

10000  2016  

установка кнопки вызова 10000  2018  
нанесение информационных наклеек 10000  2016  
установка тактильных перил; 20000  2029  

 установка пандуса; 50000  2019  
установка тактильных пиктограмм;  6000  2016  

 установка входной двери с 
самозакрывающимся механизмом 

40000  2020  

установка тактильной таблички с 
названием объекта;  

6500  2017  



световой маяк для обозначения 
габаритов входной двери  

9500  2020  

световой маяк для улицы 17000  2021  
 Путь (пути) 

движения 
внутри здания 
(в т.ч. пути 
эвакуации) 

установка тактильных табличек;  10000  2022  

установка направляющей тактильной 
плитки (на полу);  

40000  2026  

установка тактильных схем;  25000  2028  

установка тактильных указателей 
направления движения; 

2000  2022  

 Зона 
целевого 
назначения 
здания 
(целевого 
посещения 
объекта) 

установка тактильных табличек; 18000  2023  
 установка аудиовизуальных 
информационно-справочных систем;  

50000  2027  

установка экрана текстового табло для 
дублирования звуковой информации; 

24000  2025  

 Санитарно-
гигиенические 
помещения 

установка тактильных табличек; 6000  2023  
 установка противоскользящего 
покрытия;  

10000  2027  

установка кнопки вызова; 32000  2028  
 установка крючков (для костылей, 
одежды и т.д.);  

10000  2030  

установка опорных (в т.ч, откидных) 
поручней у санузла;  

25000  2028  

переоборудование раковины (высота, 
установка поручня);  

55000  2028  

расширение дверного проема;  20000  2024  
установка тактильных пиктограмм;  700  2028  
переоборудование санитарно-
гигиенического помещения 

100000  2028  

 
 


