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План мероприятий («дорожная карта») 
по повышению доступности для инвалидов объекта и услуг 

в ГБОУ гимназии№66 ОДОД Приморского района Санкт-Петербурга
на 2016-2020  годы

1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, а также возможностей их

Дорожная карта является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в 
целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, локальным актом ГБОУ гимназии№66 ОДОД, 
регулирующим вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.
План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов ГБОУ гимназии№66 ОДОД Приморского района Санкт- 
Петербурга на 2016-2020 годы (далее -  «дорожная карта») разработан во исполнение:

• Конвенции о правах инвалидов;
• Конституции Российской Федерации;
• Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 24.11.1995 п 181 -фз в редакции 2016 года;
• Федерального закона от 01.12.2014 № 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 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой

• Приказа от 2 декабря 2015 г. N 1399 "Об утверждении плана Мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки 
Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 
в сфере образования";

• Распоряжения Правительства СПБ от 28.12.2015 № 84-рп «О плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы».
Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации 
права каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования
ттипями с огпяниченны ми возможностями злпппнкя ттття тсоппектши няпуптений пязтштия И  С .О П И Я П Ь Н О Й  Я 7ТЯ П ТЯ Т1И И »

достижения в установленные сроки.

помощи »;



качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации».
Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия воспитания и 

развития, включающие в себя:
- обеспечение доступа в здание организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия.
Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить 
доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

2. Общие положения.

Организация доступности отделения дополнительного образования детей ОДОД гимназии №66 способствует формированию 
толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с 
обществом. Необходимым условием реализации указанного направления является создание в ОДОД гимназии №66 универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. Таким образом, перед ОДОД гимназией №66 
встаёт проблема обеспечения получения образовательной услуги всеми маломобильными категориями детей-инвалидов и их родителями 
(законными представителями) (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), которую решить возможно только через 
целенаправленное планирование деятельности ОДОД гимназии №66.

«Дорожная карта» направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в соответствии с 
установленными полномочиями, а также оказание инвалидам при этом необходимой помощи.
Целью разработки «Дорожной карты» является:
поэтапное обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов к объекту в ГБОУ гимназию№66 ОДОД и предоставляемым на нем 
услугам, а также обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставления услуг.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
□ актуализировать действующую нормативно-правовую базу, направленную на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов;
□ установить показатели, позволяющие оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг, оказываемых на объекте и 
необходимой информации о предоставляемых услугах;
□ оснастить объект специальным оборудованием для обеспечения доступной среды для инвалидов;
□ провести повышение квалификации сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и 
услуг и оказанием помощи в их использовании или получения доступа к ним.

«Дорожной картой» определяется перечень мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей (мероприятий) 
доступности для инвалидов объектов и услуг в ГБОУ гимназию№66 ОДОД на 2016-2020 годы и включает три этапа: 
первый этап -  2016 год; 
второй этап -  2017-2019 годы; 
третий этап -  2020 год.
Первый этап - анализ состояния доступности объекта и услуг в гимназии№66 ОДОД, обеспечение работ по актуализации паспорта 
доступности гимназии №66 для формирования актуальной карты доступности Санкт-Петербурга .
Второй этап - осуществление мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов в соответствии с федеральным 
законодательством , законодательством Санкт- Петербурга и государственным и программам и Санкт- Петербурга; внесение изменений в 
части включения мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов на объект.



Третий этап - анализ результатов формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в гимназии№66 ОДОД с учетом проведенных мероприятий и достижения показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг.
Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей 
организации, предоставляющей услуги в сфере образования;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и 
Предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты»).
Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить 
доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

Приложение №1.
Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых для них услуг

в ГБОУ гимназии №66 ОДОД.

№
пп

Название показателя доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Ед.
изм.

Значение показателей Должностное лицо 
ответственное за 

достижение 
запланированных 

значений показателей 
доступности для 

инвалидов объекта и услуг

2016 2017 2018 2019

1 Доля работников, предоставляющих услуги 
населению и прошедших инструктирование или 
обучение для работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности, от 
общего количества таких работников, 
предоставляющих услуги населению.

% 2 5 30 100 Заведующая ОДОД.

2 Размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов и 
возможности самостоятельного передвижения 

инвалидов на территории гимназии

% 0 5 50 100 Заведующая ОДОД.

Значение показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в ГБОУ гимназии №66 ОДОД после 2020 года устанавливается по итогам реализации
«дорожной карты» за период 2016-2020 годов.

Приложение №2.
Перечень мероприятий «дорожной карты» по повышению значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

на 2016-2020 годы в ГБОУ гимназии №66 ОДОД для реализуемых для достижения указанных значений.



№пп Название мероприятия Нормативно правовой акт, 
иной документ, которым 

предусмотрено 
проведение мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, с 
учетом имеющихся у них нарушений функций организма, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями

1.1 Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта ГБОУ гимназии №66
1.1 Разработка и утверждение «Дорожной 

карты гимназии№66 по поэтапному 
повышению значения показателей 
доступности для инвалидов и услуг до 
2020 года».

Постановление 
Правительства РФ от 
17.06.2015 №599; 
Распоряжение 
Правительства СПб №84- 
рп от 28.12.2015

Заведующая
ОДОД.

2016 год Планирование и 
реализация мероприятий 
по обеспечению условий 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг

1.2 Обеспечение доступа инвалидов: 
к месту предоставления услуги; 

предоставление необходимых услуг по 
месту жительства инвалида.

Приказ Минобрнауки 
России от 9 ноября 
2015 г. №1309,
Приказ по гимназии.

Заведующая
ОДОД.

В течение 
периода

Увеличение доли 
инвалидов, которым 
обеспечен доступ в 
гимназию к месту 
предоставления услуги, 
предоставление им 
необходимых услуг в 
дистанционном режиме.

1.3 Разработка и утверждение порядка 
оказания услуг инвалидам с различными 
нарушениями.

Приказ Минобрнауки 
России от 9 ноября 
2015 г. №1309,

Заведующая
ОДОД.

2018 год Увеличение доли 
инвалидов, которым 
обеспечен доступ в 
гимназию к месту 
предоставления услуги

1.4 Создание комиссии, разработка 
положения, назначение ответственных 
лиц о проведении мероприятий по 
обеспечению условий доступности для 
инвалидов и МГН.

Приказ определение 
ответственных лиц за 
перемещение инвалидов и 
МГН внутри здания 
организованно с помощью 
ответственных за 
сопровождение 
сотрудников

Директор
гимназии,
заведующая
ОДОД.

2016 год, в
течение
периода

Увеличение доли 
обеспечения 
сопровождения 
инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функций зрения и 
самостоятельного 
передвижения, оказания 
им помощи

1.5 Обеспечение условий индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность 
для самостоятельного их передвижения 
по территории и зданию

Федеральный закон №419 
от 01.12.2014, 
Федеральный закон от 24 
ноября
1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите

Директор
гимназии,
заведующая
ОДОД.

В течение 
периода

Увеличение доли 
инвалидов, которым 
обеспечены условия 
индивидуальной 
мобильности и 
возможность для



населения» ;
Приказ Минобрнауки 
России от
19 декабря 2014 года №
1598 «Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»;
Приказ Минобрнауки 
России от 9 ноября 
2015 г. №1309; 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
№626 от 25.12.2012.

самостоятельного их 
передвижения по зданию 
и (при необходимости) 
по территории гимназии.

Территория, прилегающая к зданию

1.5.1 Ремонт асфальтового покрытия Заведующая
ОДОД.

2017 год Увеличение доли 
инвалидов, которым 
обеспечены условия 
индивидуальной 
мобильности и 
возможность для 
самостоятельного их 
передвижения по зданию 
и (при необходимости) 
по территории гимназии.

1.5.2 Продление поручней с двух сторон 
лестничного прохода наружной лестницы 
с учетом технических требований к 
опорным стационарным устройствам.

Заведующая
ОДОД.

2019 год при 
наличии 
бюджетных 
ассигнований

1.5.3 Приобретение носителей информации, 
необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов 
на объекте.

Заведующая
ОДОД.

2018 год

Вход в здание (лестница, пандус, входная площадка, дверь, тамбур)

1.5.5 Нанесение разметки на двери в отличные 
от дверного полотна.

Заведующая
ОДОД.

2018 год Увеличение доли 
инвалидов, которым 
обеспечены условия



1.5.6 Закупка полурамп для преодоления 
ступеней и порогов

Заведующая
ОДОД.

2019 года индивидуальной 
мобильности и 
возможность для 
самостоятельного их 
передвижения по зданию 
и (при необходимости) 
по территории гимназии. 
Расширение 
возможностей для 
пользования услугами 
для инвалидов на 
объекте

1.5.7 Размещение носителей информации, 
необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов 
на объекте

Заведующая
ОДОД.

В течение 
периода

1.5.8 Покраска (нанесение разметочной ленты) 
лестничных маршей и площадок

Заведующая
ОДОД.

2018 год

1.5.9 Установка дистанционной кнопки вызова 
персонала для инвалидов

Заведующая
ОДОД.

2019 год

1.5.10 Установка при входе в объект вывески 
с названием организации, графиком 
работы организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точеченым 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне.

Заведующая
ОДОД.

2019 год

1.5.11 Ремонт входного крыльца и пандуса Заведующая
ОДОД.

2018 год

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч .пути эвакуации), коридор, (вестибюль), лестница внутри здания, пандус внутри здания, подъемник.

1.5.12 Покраска (нанесение разметочной ленты) 
лестничных маршей и площадок

Заведующая
ОДОД.

2018 год Увеличение доли 
инвалидов, которым 
обеспечены условия 
индивидуальной 
мобильности и 
возможность для 
самостоятельного их 
передвижения по зданию 
и (при необходимости) 
по территории гимназии. 
Расширение 
возможностей для 
пользования услугами 
для инвалидов на 
объекте.

1.5.13 Покраска зон «возможной опасности» 
контрастной цвету окружающего 
пространства для нанесения разметки

Заведующая
ОДОД.

2019 год

1.5.14 Приобретение тактильных указателей 
(пиктограмм) для путей движения в 
здании.

Заведующая
ОДОД.

2019 года

1.5.15 Установка поле мнемосхемы (схемы 
эвакуации с азбукой Брайля).

Заведующая
ОДОД.

2019 год

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



1.5.16 Организация помощи сопровождающего 
(на которых возложено оказание помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться услугами) 
при обслуживании с перемещением по 
маршруту.

Заведующая
ОДОД.

2016 год и в
течение
периода

Повышение качества 
знаний специалистов, по 
вопросам, связанным с 
обеспечением 
доступности для них 
объектов, услуг и 
оказанием помощи в их 
использовании или 
получении (доступу к 
ним)

1.5.17 Приобретение портативной 
индукционной системы для 
слабослышащих посетителей

Заведующая
ОДОД.

2019 год Увеличение доли 
инвалидов, которым 
обеспечены условия 
индивидуальной 
мобильности и 
возможность для 
самостоятельного их 
передвижения по зданию 
и (при необходимости) 
по территории гимназии. 
Расширение 
возможностей для 
пользования услугами 
для инвалидов на 
объекте.

Санитарно-гигиенические помещения (туалетная комната, душевая комната, бытовая комната (гардеробная)

1.5.18 Организация альтернативной формы 
обслуживания - сопровождение

Заведующая
ОДОД.

В течение 
периода при 
наличии 
бюджетных 
ассигнований

Система информации и связи (на всех зонах), визуальные средства, акустические средства, тактильные средства

1.5.19 Акустические средства: организация 
альтернативной формы обслуживания

Заведующая
ОДОД.

В течение 
периода при 
наличии 
бюджетных 
ассигнований

2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидами услуг с учетом 
имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих



пользованию объектом и услугами

2.1 Проведение инструктирования 
или обучения сотрудников 
методам работы с инвалидами 
по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для 
них объектов и услуг.

Приказ Минобрнауки 
России от 9 ноября 
2015 г. №1309

Заведующая
ОДОД.

2016 год и в
течение
периода

Повышение качества 
знаний специалистов, по 
вопросам, связанным с 
обеспечением 
доступности для них 
объектов, услуг и 
оказанием помощи в их 
использовании или 
получении (доступу к 
ним).

2.2 Проведение паспортизации гимназии 
№66 (паспорт доступности для 
инвалидов и других ММГН объекта 
социальной инфраструктуры). 
Проведение анкетирования доступности 
объекта.

Приказ Минобрнауки 
России от 9 ноября 
2015 г. №1309

Заведующая
ОДОД.

Сентябрь 2016 
года.

Август 2016.

Наличие утвержденного 
паспорта доступности

2.3 Предоставление информации для 
городской карты доступности инвалидов 
в Санкт-Петербурге

Распоряжение комитета 
по социальной политике 
СПб №73-р от 04.04.2011

Заведующая
ОДОД.

В течение 
периода

Увеличение доли 
инвалидов, по 
предоставлению 
пользования услугами 
для инвалидов на 
объекте.

2.4 Акта согласования с общественным 
объединением инвалидов мер для 
обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги.

Заведующая
ОДОД.

2019 год


