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1. Общее описание «дорожной карты» 
«Дорожная карта» разработана муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» (далее - МАОУ ДО ДЮСШ) в целях 
реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 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 инвалидов» и направлена на 
повышение значений показателей доступности МАОУ ДО ДЮСШ для 
инвалидов и маломобильных групп населения. 

Целями «дорожной карты» являются: 
- создание для инвалидов и маломобильных групп населения равных 

возможностей доступа в МАОУ ДО ДЮСШ; 
установление показателей, позволяющих оценивать степень 

доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений 
Конвенции о правах инвалидов; 

- проведение обследования и паспортизации, принятие и реализация 
решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их 
доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

- оснащение МАОУ ДО ДЮСШ приспособлениями, средствами и 
источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить 
доступность для инвалидов; 

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов 
объектов и услуг: 

- совершенствование нормативной правовой базы; 
- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного 

образования инвалидов. 

2. Характеристика проблемы в сфере обеспечения беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к ОУ и услугам и прогноз 

развития ситуации с учетом реализации мероприятий 

Федеральным законом от 01.12.2014 года №419 - ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 года условий 
доступности для детей - инвалидов объектов образования, оказания им 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных 
услуг наравне с другими. 

Реализация «дорожной карты» предполагает модернизацию и 
дооборудование МАОУ ДО ДЮСШ с учетом требований доступности для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на 
повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, 



всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с 
положениями Конвенции о правах инвалидов. 

Сроки реализации «дорожной карты»: 2017-2030 годы. 



План мероприятий «Дорожной карты» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 
(программа), иной 

документ, которым 
предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Срок реализации Ожидаемый результат 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1. Проведение обследования и 
паспортизации МАОУ ДО ДЮСШ 

Приказ Директор август 2017 г. Утвержденный паспорт 
доступности учреждения 

2. Изучение законодательства РФ в области 
обеспечения доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

Нормативные акты РФ и 
РБ 

Директор постоянно Владение 
нормативной 
базой 

4. Размещение и обновление информации 
на официальном сайте МАОУ ДО 
ДЮСШ введения и реализации ОВЗ в 
МАОУ ДО ДЮСШ 

Приказ Методист постоянно Повышение доступности 
обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

5. План мероприятий (дорожной карты) по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов 

Директор август 2017 г. Дорожная карта по 
повышению значений 
показателей доступности 
для 

инвалидов 
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с 

учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 
препятствующих 

пользованию объектами и услугами 



1. Оборудование раздвижных дверей Директор, заведующий 
хозяйством 

При наличии 
финансирования 
2016-2030 

Создание и 
развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и 
качество 
образования 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, независимо 
от места их 
проживания 

2. Выделение и обустройство Директор, заведующий Выполнено Создание и 
автостоянки для инвалидов, хозяйством развитие 
нанесение разметки на территории и н фрастру кту ры. 
стоянки обеспечивающей 

доступность и 
качество 
образования 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, независимо 
от места их 
проживания 

3. Установка наружных пандусов Директор Выполнено Увеличение доли 
инвалидов, получивших 
услуги. 



4. Увеличение проемов дверных 
проходов, ликвидация порогов 

Директор Выполнено Увеличение доли 
инвалидов, получивших 
услуги. 

5. Установка крючков для одежды, 
костылей и других принадлежностей. 

Директор Выполнено Увеличение доли 
инвалидов, получивших 
услуги. 

6. Информационное табло (в том числе 
интерактивные) 

Директор 2017-2030 гг. Увеличение доли 
инвалидов, получивших 
услуги. 

7. Приобретение оборудования звуковой 
информации, надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации -
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне. 

Директор Выполнено Увеличение доли 
инвалидов, получивших 
услуги. 

8. 
Установка кнопки вызова персонала 
для инвалидов - калясочников с целью 
оказания им помощи при въезде в 
здание 

Директор Выполнено Увеличение доли 
инвалидов, получивших 
услуги. 

9. Адаптация территории, прилегающей 
к зданию надлежащим размещением 
оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам: покрытие 
пешеходных дорожек и тротуаров 
твёрдым материалом, установка 
рельефных и силуэтных указателей 

Директор Выполнено Увеличение доли 
инвалидов, получивших 
услуги. 


