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Дорожная карта 

поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов и представляемых 

наних услуг в сфере образования 

1. Пояснительная записка 

 

МКОУ Семиченская СШ  расположена в х. Семичный,  Волгоградской области, 

Котельниковского района по ул. Центральная, дом 1 

Год основания учебного здания – 1990. 

Учреждение является государственным казенным общеобразовательным учреждением 

, находящимся в ведении Котельниковского муниципального района Волгоградской гобласти, 

и осуществляющим реализацию основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

Школа располагает по адресу: 404362, х. Семичный,  Волгоградской области, 

Котельниковского района,  ул. Центральная, дом 1 

МКОУ Семиченская СШ действует на основании: Устава, утвержденного постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 14 июля 

2015 года. № 455 

Школа в своей деятельности руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от29.12.2012 года № 273-ФЗ, 

нормативными актами Министерства образования России. 

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности МКОУ Семиченской 

СШ соответствует требованиям, предусмотренным нормативно – правовыми документами 

илицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Лицензия, государственная аккредитация 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Муниципальному 

казенному общеобразовательному учреждению Семиченской СШ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской  области от 10декабря 2015 г регистрационный номер 

849, срок действия: бессрочно. 

Свидетельство обаккредитации регистрационный номер 98 от 29.01.2016 г. действительно до 

23.12.2027 года. 

 

Условия доступности услуг 

Территория, прилегающая к зданию школы условно доступна для всех категорий 

инвалидов. Вход на территорию не оборудован доступными элементами информации 

обучреждении. Отсутствует тактильная информации перед входом (предупреждающая). 

Нетуказателей направления движении, выполняющих направляющую функцию. Нет 

оборудованнойдля инвалидов автостоянки. Нет оборудованных мест отдыха. 

Вход в здание условно доступен для всех, кроме инвалидов передвигающихся на 

колясках. Отсутствие пандуса делает вход в здания для инвалидов колясочников недоступным. 

Информация об учреждении не продублирована рельефно. На входе во все структурные 

подразделения и головной корпус колледжа отсутствует, предупредительная информация о 

препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы) визуальная (в виде 

контрастноокрашенной поверхности), тактильная (в виде тактильных предупредительных 

полос). Лестницыне дублируется пандусом или другими подъемными устройствами, нет 

разделительного поручня. 

Нет контрастной окраски первой и последней ступеней. Двери не обозначены спомощью 

контрастных маркеров: полос, желтых кругов или цветных логотипов и т.п. Неустановлены 



плавные доводчики. На входных площадках не оборудована кнопка вызоваперсонала 

учреждения. 

В частичной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех,кроме 

инвалидов инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Дляинвалидов по зрению нет 

тактильной информации, направляющих поручней, контрастной 

маркировки крайних ступеней лестничных маршей в соответствии с нормативными 

требованиями, контрастной маркировки стеклянных полотен дверей. Отсутствует 

комплекснаяинформация о путях и направлении движения со схемой расположения и 

функциональнымназначением помещений. Отсутствует дублирование информации 

тактильными средствами. Дляинвалидов передвигающихся на колясках отсутствует 

возможность подъема на 2этаж здания.Не оборудованы специально для этой категории 

запасные выходы.Зоны целевого назначения, в данном случае это помещения для групповых 

занятий,актовые залы, библиотеки, спортзалы, столовые, находятся в условной доступности 

для всехкатегорий инвалидов (при необходимости будет организована ситуационная помощь). 

В актовыхзалах нет пандуса для выхода на сцену, не выделены специальные места для 

инвалидов накреслах-колясках инвалидов, с нарушением зрения и слуха. Для инвалидов с 

нарушением зренияна всех зонах отсутствует тактильная информация, тактильные 

направляющие ипредупреждающие полосы, направляющие поручни. 

Санитарно-гигиенические помещения не доступны для инвалидов. Нет специально 

оборудованной универсальной кабины. Нет стационарных, откидных, опорных поручней, 

неткрючков, держателей для костылей.  

Для обеспечения доступности на объекте для всех категорий инвалидов нужно: 

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, вход в здания 

необходимо оборудовать нормативным пандусом. Для обеспечения доступности верхнего 

этажа,требуется приобретение подъемного устройства и оказание ситуационной помощи со 

стороныперсонала или организация оказания услуги в пределах 1-го этажа. Для подъема на 

сцену взрительном зале необходимо оборудовать нормативный пандус. Выделить в 

библиотеке, встоловой, в актовом зале специальные места. 

Для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется 

установка разделительного поручня на наружной лестнице, нормативных поручней на 

лестницахв здании. 

Для инвалидов с нарушением зрения требуется комплексное развитие системы 

информации на объекте с использованием контрастных цветов и тактильных направляющих 

навсех путях движения, в том числе на прилегающей территории, дублирования 

основнойинформации рельефно- точечным шрифтом и акустической информацией. 

Для инвалидов с нарушениями слуха, необходимо выделить в актовом зале не 

менее 5% специально оборудованных мест, с возможностью усиления звука. 

Оборудоватьпомещение светодиодными табло для дублирования голосовой информации. 

Оснастить объект 

изуальными указателями, пиктограммами, необходимой текстовой информацией. 

Для всех категорий инвалидовПровести ремонтные работы и обустройство всех 

функциональных зон объекта в соответствии с нормативными требованиями. 

 

 

 

 

 
 



 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по повышению значений доступности для инвалидов объектов и услуг профессиональной образовательной организации 

МКОУ Семиченской СШ 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

1. Внесение влокальные акты МКОУ 

Семиченской СШ  разделов по 

работе с инвалидамии лицами с ОВЗ 

Директор 

Терѐшкина Н.Б. 

2016-2017 год Внесены изменения влокальные 

акты 

2. Обеспечениеинформационной 

открытости 

Директор 

Терѐшкина Н.Б. 

Учитель 

математики и 

информатики 

Дрига Е.В. 

 Создание отдельной 

вкладки на сайте 

МКОУ СемиченскойСш 

«Доступнаясреда» 

Пополнение вкладки 

новыми документами 

3. Провести обследование действующих 

помещений, в которых гражданам 

предоставляются социальные услуги, на 

соответствие требований действующих 

строительных норм и правил. Внести 

изменения в паспорта доступности. 

Директор 

Терѐшкина Н.Б. 

2016-2017 год Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги  

4. Установка кнопки вызова персонала Директор 

Терѐшкина Н.Б. 

Ходатайство о 

выделении 

2016-2017 год Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги  



средств 

5. Назначение ответственных за сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказания им помощи 

Директор 

Терѐшкина Н.Б.. 

2016-2017 год Увеличение доли инвалидов,  

получивших услуги 

6. Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров 

Директор 

Терѐшкина Н.Б. 

2016-2020 годы Увеличение доли сотрудников , 

прошедших обучение 

(инструктирование) по 

вопросам, связанным с 

особенностями представления 

услуг инвалидам в зависимости 

от стойких расстройств 

функций организма (зрения, 

слуха, опорно-двигательного 

аппарата), от общего числа 

работников данной организации 

 

 

 

 


