
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
 

22 января 2021 года                                                                                         №  31/1 
ст. Староджерелиевская 

 

Об утверждении плана 

 по работе с гражданами, имеющими инвалидность 

 

 В связи со вступлением в силу с 1 января 2016 года 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», в целях 

исполнения    поручения    Правительства  РФ  от  04.02.2015  г.  №  ОГ-П12-571,  

п р и к а з ы в а ю: 

          1.Утвердить план первоочередных мероприятий по реализации норм 

Федерального закона 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» и 

обеспечения доступности объектов и услуг школы для граждан, имеющих 

инвалидность (Приложение № 1). 

          2.Утвердить  План мероприятий по реализации норм  Федерального закона  

№ 419-ФЗ и обеспечения доступности объектов и услуг школы для граждан, 

имеющих инвалидность (Приложение № 2). 

         3.Секретарю-машинистке Пивень Т.И. ознакомить с Планом ответственных 

должностных лиц под роспись и предупредить о персональной ответственности за 

исполнение настоящего приказа и утвержденного Плана. 

         4.Ответственным должностным лицам рассмотреть и детально 

проанализировать утвержденный документ по своему направлению работы. 

         5.Ответственным должностным лицам принять исчерпывающие меры  к 

своевременному и полному выполнению  мероприятий Плана по своему 

направлению работы с доведением указанного требования до ответственных 

исполнителей. 

        6.Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на зам. директора 

по УВР Коломоец Ж.И. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 11                                                 В.В. Федосеева 

 

С приказом ознакомлены:  

     

___________ Ж.И.Коломоец 

___________ Н.В.Яцына 

_____________ Т.И. Пивень 

 
 

 



 
Приложение № 1 к приказу 

от 21 января 2021 года       №  31/1 

        

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор МБОУ СОШ № 11 

 

____________ В.В. Федосеева 

 

 

План первоочередных мероприятий по реализации  

норм Федерального  закона 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» и обеспечения  

доступности объектов и услуг школы для граждан,  

имеющих инвалидность 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
1 Назначение работников,  ответственных 

за оказание ситуационной помощи 

инвалидам и иным маломобильным 

гражданам из числа обученных 

должностных лиц 

до 30.01.2021 года директор 

2 Внести изменения в трудовые договоры и 

должностные инструкции работников, 

ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам и иным 

маломобильным гражданам 

до 10.02.2021 года делопроизводитель 

3 Обеспечение прохождения на местах 

специального инструктажа работниками, 

ответственными за оказание 

ситуационной помощи инвалидам и 

иным маломобильным гражданам 

(согласно инструкции) 

до 28.02.2021 года заместитель 

директора по АХР 

4 Внесение изменений в трудовые 

договоры и должностные инструкции 

работников, ответственных за оказание 

ситуационной помощи инвалидам и 

иным маломобильным гражданам и 

назначенным в соответствии с п.3 

настоящего плана 

до 28.02.2021 года делопроизводитель 

5 Разработка Порядка по обеспечению 

условий беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктур и к предоставляемым 

услугам с учетом специфики учреждения 

и возникающей необходимости в 

оказании ситуационной помощи с 

согласованием разработанного порядка с 

общественной организацией - 

Красноармейским районным обществом 

до 30.03.2021 года заместитель  

директора по ВР 



«Всероссийское общество инвалидов» 

6 Установка версии для слабовидящих на 

официальном сайте школы. 

Контроль исправной и бесперебойной 

работы версии для слабовидящих на 

официальном сайте школы. 

до 28.05.2021 года 

 

постоянно 

заместитель  

директора по УВР 

7 Совещание рабочей группы обеспечения 

доступности объектов и услуг школы для 

граждан, имеющих инвалидность 

каждая 4-я 

пятница месяца 

директор, заместитель 

директора по АХР, 

заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

(соцпедагог),  

делопроизводитель, 

заведующая 

библиотекой 

8 Определение первоочередных 

мероприятий по оборудованию парковки 

для автомобилей инвалидов 

Оборудование парковки для автомобилей 

инвалидов 

до 01.06.2021 года 

 

 

до 01.09.2021 года 

 

заместитель 

директора по АХР 

9 Определение первоочередных 

мероприятий по устройству путей 

движения по территории (вне здания) 

школы для инвалидов 

Устройство путей движения по 

территории (вне здания) школы для 

инвалидов 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

до 01.09.2021 года 

 

заместитель 

директора по УВР 

10 Определение первоочередных 

мероприятий по устройству путей 

движения внутри здания школы для 

инвалидов 

Устройство путей движения внутри 

здания школы для инвалидов 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

до 01.09.2021 года 

 

заместитель 

директора по УВР 

11 Обучение ответственных за оказание 

ситуационной помощи должностных лиц 

школы (инструкции, разработка 

инструкций, кадровая работа) 

до 01.09.2021 года 

 

заместитель 

директора по ВР 

12 Определение первоочередных 

мероприятий по устройству 

информационных знаков и указателей 

для инвалидов 

Устройство информационных знаков и 

указателей для инвалидов 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

до 01.09.2021 года 

 

заместитель 

директора по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2  к приказу 

от 21 января 2021 года       №  31/1 

        

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор МБОУ СОШ № 11 

 

____________ В.В. Федосеева 

 

 

План  

мероприятий по реализации норм  

Федерального закона № 419-ФЗ и обеспечения доступности  

объектов и услуг школы для граждан, имеющих инвалидность 

 

1. Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки 

автомобилей инвалидов и их оборудование: 

1.1. нанесение разметки на парковочные места для транспорта инвалидов; 

1.2. размещение дорожного знака «Стоянка для инвалидов» с 

информационной табличкой-указателем телефона должностного лица, 

ответственного за оказание ситуационной помощи по вопросам, 

связанным со стоянкой автомобиля гражданина, имеющего 

инвалидность и перемещения к месту оказания услуг (на высоте не 

менее 1,5 м) 

1.3. размещение кнопки для вызова помощи – большого размера; с 

тактильной надписью; возможно дублирование шрифтом Брайля. 

 

2. Оборудование санитарного узла для инвалидов: 

2.1. обозначение входа в универсальный санузел специальным знаком (в 

том числе рельефным), размещенным на стене со стороны дверной 

ручки; 

2.2. проверка ширины проема дверей на предмет заезда на кресле-коляске; 

2.3. оборудование дверей длинной «п»-образной ручкой и размещение 

перед дверьми тактильной полосы; 

2.4. установка откидных опорных поручней и штанг в кабине для 

инвалидов, замена унитаза на имеющий опору для спины, с 

автоматическим сливом воды (ножным спуском воды или  ручным 

кнопочным управлением, которое располагается на боковой стене 

кабины); 

2.5.  установка поручней рядом с раковиной; 

2.6.  оборудование санитарного узла кнопкой для вызова помощи – 

большого размера; с тактильной надписью; возможно дублирование 

шрифтом Брайля;  с длинным шнуром. 

 

3. Устройство входных групп с учетом потребностей граждан, имеющих 

инвалидность: 



3.1.  проверка размеров дверных проемов и их расширение, устройство 

навесов над входом; 

3.2.  покрытие входной лестницы противоскользящим материалом, 

обозначение краев ступеней контрастным цветом, с учетом видимости 

контрастной полосы при подъеме на лестницу и спуске с нее; 

3.3. дооборудование входных дверей доводчиками для плавного открытия, 

«п»-образной или дугообразной ручками, прозрачной противоударной 

смотровой панелью, маркировка прозрачных смотровых панелей 

желтым кругом диаметром 15 см, или прямоугольником для 

слабовидящих; 

3.4. закрепление противогрязевого коврика. 

 

4. Устройство путей движения внутри зданий школы: 

4.1. сглаживание резких перепадов порогов и полов, устройство 

внутренних пандусов; 

4.2. устройство подступенков на лестницах, их не имеющих; 

4.3. обозначение краев ступеней внутренних лестниц контрастным цветом, 

с учетом видимости контрастной полосы при подъеме на лестницу и 

спуске с нее; 

4.4.  проверка лестницы на противоскользкость (ступени лестниц должны 

быть ровными и с шероховатой поверхностью); 

4.5. оборудование внутренних лестниц непрерывными перилами, 

размещение на верхней поверхности поручней перил рельефных 

обозначений этажей и предупредительных полос об окончании перил. 

 

5. Устройство информационных знаков и указателей: 

5.1.  установка мнемосхем (тактильных схем движения), отображающих 

информацию о помещениях в здании, в том числе доступных с 

тактильными буквами и шрифтом Брайля (расположение мнемосхем  с 

правой стороны по ходу движения основного потока посетителей на 

удалении от 3 до 5 метров от потока, с учетом доступа к мнемосхеме 

любых категорий граждан, имеющих инвалидность; шрифт Брайля 

должен располагаться четко под тактильным текстом, начиная с левого 

края; если мнемосхема расположена на стойке, небходимо учитывать 

правильный угол наклона – для удобства подъезда и ознакомления с 

мнемосхемой инвалиду на кресле-коляске); 

5.2. оборудование путей движения внутри помещения с применением 

тактильных индикаторов (специальные полосы и конусы), 

направляющей разметки, тактильной  плитки, контрастной ленты, - 

световых и звуковых маяков); 

5.3. проверка визуальной информации (информационных табличек, 

обозначений, указателей и  т.п.) на расположение на контрастном фоне 

без прозрачных и бликующих материалов, дооборудование визуальной 



информации пиктограммой (номером), тактильной надписью и 

дублирующей надписью на языке Брайля. 

5.4. проверка информационных надписей на легко читаемость и 

понятность;  

5.5.  оборудование стационарного компьютерного терминала программой 

«Сурдофон» для предоставления услуг и информации инвалидам по 

слуху с использованием русского жестового языка. 

6. Обучение ответственных за оказание ситуационной помощи 

должностных лиц колледжа 

6.1. назначение ответственных за оказание ситуационной помощи 

гражданам, имеющим инвалидность; 

6.2. включение в должностные инструкции ответственных за оказание 

ситуационной помощи гражданам, имеющим инвалидность, 

обязанностей по оказанию ситуационной помощи инвалидам; 

6.3. ознакомление и обучение ответственных за оказание ситуационной 

помощи гражданам, имеющим инвалидность с инструкцией минтруда, 

методическим пособием для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых 

они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи  и их 

тестирование; 

6.4. разработка ответственными за оказание ситуационной помощи 

гражданам, имеющим инвалидность, памяток про оказанию различных 

видов ситуационной помощи по своему направлению работы. 

 

7. Проверка версии для слабовидящих официального сайта школы: 

7.1. провести внутреннюю комиссионную проверку версии сайта школы 

для слабовидящих на соответствие требованиям пунктов 4-6 ГОСТа 

52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для 

инвалидов по зрению», утвержденного приказом Росстандарта от 

29.11.2012 года № 1789-ст; 

7.2. провести внешнюю проверку с составлением акта с привлечением 

экспертов из числа представителей общественных организаций 

инвалидов (граждан с нарушением зрения). 
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