
МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района 

Курской области 
 

ПРИКАЗ 

   от     13  июля     2016 г.                                                                       №70 

 

О создании комиссии по проведению  обследования и паспортизации 

здания МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

по его доступности для инвалидов и других маломобильных  групп 

населения 

 
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 г. №40000), с целью 

определения доступности здания МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная 

школа» для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию в составе:  

Председатель комиссии – Бобровская О.В. – директор школы;  

Секретарь  - Коржова А.А.– учитель  русского языка и литературы; 

Члены комиссии – Маренкова Г.Г..- зам.директора по УВР, Коржов В.И.–

председатель профсоюза. 

2. Комиссии провести обследование здания МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа»  по его доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

3. Комиссии по результатам обследования здания МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа»  составить акт обследования и  разработать паспорт 

доступности объекта для инвалидов и других  маломобильных групп населения. 

4. Ответственность за исполнением  приказа возложить на Маренкову Г.Г. 

5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 
 

                      Директор  школы   ____________________  Бобровская О.В. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 



МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района 

Курской области 
 

ПРИКАЗ 

   от   31 августа     2016 г.                                                                                       №83 

Об утверждении паспорта доступности объекта 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 г. №40000), с целью 

определения доступности здания МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная 

школа» для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить паспорт доступности объекта МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа» для инвалидов и других  маломобильных групп 

населения. ( Приложение № 1) 

2. Маренкова Г.Г.  – зам.директора по УВР, ознакомить сотрудников школы с 

паспортом доступности.. 

3. Контроль оставляю за собой. 
 

Директор  школы                            Бобровская О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы __________ Бобровская О.В. 

«_____»_________________ 2016г. 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры 

(ОСИ) муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Сторожевская  основная 

общеобразовательная школа» 

 Большесолдатского района Курской 

области 

  

 

 

 

 

 

  

 



1. Общие сведения об объекте 

 1.1. Наименование (вид) объекта:  МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа 

1.2. Адрес объекта: Курская область Большесолдатский район с.Сторожевое, улица 

Центральная д.1 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание - 2 этажа, 674.3 кв.м 

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  2112 кв.м 

1.4. Год постройки здания – 1980 г., последнего капитального ремонта - 2013г  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июнь 2017г., капитального ___-___ 

 сведения об организации, расположенной на объекте 

 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование):  муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Ржавская основная  общеобразовательная школа», МКОУ «Ржавская 

ООШ». 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 307854, Курская область, 

Большесолдатский район, с.Ржава, ул.Никольская, д.49 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) оперативное управление. 

1.9. Форма собственности муниципальная. 

1.10. Территориальная принадлежность  муниципальная. 

1.11. Вышестоящая организация Управление образования  Администрации 

Большесолдатского района Курской области    

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 307850, Курская область, 

Большесолдатский район, с. Большое Солдатское, ул. Мира, 1 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

2.1 Сфера деятельности образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная  деятельность. 

2.3 Форма оказания услуг на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту  дети с 6,6 лет до 15 лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  нарушениями 

умственного развития 



2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность:  60 чел. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  да 

  

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
   Маршрут движения  с использованием пассажирского транспорта: 

      При движении граждан от Никольского храма  необходимо повернуть направо, 

пройти 150м, повернуть направо к зданию школы. 

 

      Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не имеется. 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -  150 м 

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути   нет. 

Перекрестки  нерегулируемые. 

Информация на пути следования к объекту  нет. 

Перепады высоты на пути  нет.  

Их обустройство для инвалидов на коляске  нет.  

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

 

 

№№ 

п/п 

 

Категория 

инвалидов 

(вид нарушения) 

 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания) 

 

«А» 

доступность 

всех зон и 

помещений - 

универсальна

я 

«Б» 

специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

«ДУ» 

доп. помощь 

сотрудника, 

услуги на 

дому, 

дистанционно 

«Нет» 

не 

организован

а 

доступность 

1. Все категории 

инвалидов и МГН 

 + +  

 в том числе инвалиды:     

2 передвигающиеся на 

креслах-колясках 

 + +  

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 + +  

4 с нарушениями зрения  - -  

5 с нарушениями слуха  - -  

6 с умственными 

нарушениями  

 + +  

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№

№ 

п 

\п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

 

Состояние доступности для основных категорий 

инвалидов** 

 

К О С Г У  



для 

передви

га-

ющихся 

на 

креслах-

колясках 

с 

другими 

нарушен

иями 

ОДА 

с 

наруше

-ниями 

зрения 

 

с 

наруше-

ниями 

слуха 

 

с 

умствен-

ными 

наруше-

ниями 

Для всех 

категори

й МГН 

1 Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

ДУ ДП ДУ ДУ ДП ДУ 

2 Вход (входы) в 

здание 

 

ДП ДП ДУ ДУ ДП ДУ 

3 Путь (пути) 

движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДЧ ДУ ДУ ДУ ДП ДУ 

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДЧ ДУ ДУ ДУ ДП ДУ 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ДП ДП ДУ ДУ ДП ДП 

6 Система 

информации и связи 

(на всех зонах) 

 

ДП ДП ДУ ДУ ДЧ ДП 

7 Пути движения 

 к объекту (от 

остановки 

транспорта) 

ДУ ДП ДУ ДУ ДП ДУ 

8  

Все зоны и участки 

 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно 

условно, Нет - недоступно 

 

3.5 Итоговое заключение 

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств 

инвалидов не обозначено специальным знаком. Нет  кнопки вызова помощника. 

Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано  поручнями, штангой.       

 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Меры по адаптации -  требуются, объект доступен условно для всех категорий 

инвалидов 

4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период – требуются дополнительные 

согласования с вышестоящей организацией – администрацией Большесолдатского 

муниципального района 



4.3. Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции в период – требуются 

дополнительные согласования работ с надзорными органами ( в сфере строительства и 

проектирования) 

4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать)- возможно 

обслуживание на дому 

4.5. Адаптации для обслуживания инвалидов  - не созданы соответствующие условия 

4.6. Включено в адресную программу (план)  - не включено 

4.7. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности)  

на сайте www.rzhavaschool.edusite.ru 

Официальный сайт школы не адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) 

 

 

5. Особые отметки 

 

1. Информации об объекте, подписанной директором школы Бабкиной Н.В.  от «____» 

_____________ 2016 г.. 

 

2. Акта обследования объекта: №  1 от  «____» _____________ 2016 г.. 

 

3. Решения Комиссии от  «____» _____________ 2016 г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района 

Курской области 
 

 

ПРИКАЗ 

   от 31 августа    2016 г.                                                                          №83-1 

Об  утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

 

На основании приказа администрации Большесолдатского района  от 18.05.15 г. № 26- 

«Об утверждении плана-графика  мероприятий («дорожной карты») по обеспечению 

введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ограниченными особенностями 

здоровья и ФГОС образования обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в Большесолдатском районе».   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить план мероприятий («дорожная карта»), реализуемый для достижения 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МКОУ «Сторожевская 

основная общеобразовательная школа»  (Приложение №1) 

2. Маренкова Г.Г. – зам.директора по УВР ознакомить сотрудников школы с планом 

мероприятий. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор  школы           ____________________                 Бобровская О.В. 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        Приложение №1 к приказу №83-1 от 31 августа 2016г. 

План   мероприятий («дорожная карта»),  

реализуемый для достижения показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа»   

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной кары  

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения  

«Сторожевская основная общеобразовательная   основная общеобразовательная школа» 

№ п/п      Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности  

 
Орган (должностное 

лицо), ответственные 

за мониторинги  

 
2016 2017 2018 2019 

1. Удельный вес инвалидов, 

обучающихся совместно с другими 

обучающимися   

 

0 0 0 0 Зам. директора по УВР 

2. Удельный вес инвалидов, 

обучающихся по адаптированным  

общеобразовательным программам в 

отдельных коррекционных группах от 

общего числа обучающихся 

инвалидов.  

 

0 0 0 0 

3. Доля инвалидов, получающих 

образование на дому, в том числе 

дистанционно, от общего числа 

обучающихся инвалидов  

 

0 0 0 0 

4. Доля педагогических работников, 

прошедших специальную подготовку 

для работы с инвалидами, от общего 

числа педагогических работников  

 

0 1 2 2 

5. Численность подготовленных для 0 1 1 1 



работы с инвалидами педагогов, 

посредников в расчете на 

определенное количество (10 чел.) 

обучающихся инвалидов  
 

6. Удельный вес приспособленных для 

обучения инвалидов (по зрению, 

слуху, инвалидов с нарушением 

функции опорно-двигательного 

аппарата) аудиторий и иных 

помещений от общего числа 

аудиторий и помещений 

 

0 1 1 1 Директор  

 



 

Перечень мероприятий, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 муниципального казённого общеобразовательного  учреждения 

 «Сторожевская основная общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области»  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативно правовой  

акт (программа), иной  

документ, которым  

предусмотрено  

проведение  

мероприятий 

Ответственные  

исполнители,  

соисполнители 

 

Срок реализации  Ожидаемый  

результат 

 

Финансовое  

обеспечение 

 

Раздел 1. Совершенствование нормативно правовой базы  

1. Изучение законодательства РФ 

в области обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

 

Нормативные акты РФ  Директор школы 2016 Владение  

нормативной  

базой 

 

0 

2. Создание рабочей группы. 

Разработка Положения о  

рабочей группе МКОУ 

«Сторожевская основная 

общеобразовательная школа» 

по повышению показателя  

доступности объектов и услуг 

для детей-инвалидов и их 

родителей 

Издание приказа о создании 

рабочей групп по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг для детей-

инвалидов и их родителей 

 

Директор школы 

зам. директора по 

УВР 

Июль 2017 Разработка и реализация  

плана мероприятий по  

повышению показателей  

доступности объектов и  

услуг в полном объеме 

 

0 



 

3. Внесение изменений в 

основную образовательную   

МКОУ «Сторожевская 

основная общеобразовательная 

школа» в части коррекционной 

деятельности с детьми 

инвалидами  

Приказ руководителя о  

внесении изменений в 

основную 

общеобразовательную  

программу МКОУ 

«Сторожевская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Директор школы 

зам. директора по 

УВР 

август 2017 Реализация основной 

образовательной 

программы(при наличии  

детей-инвалидов в 

образовательном 

учреждении) 

 

0 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемым  

инвалидам услуг с учѐтом имеющихся у них нарушенных функций организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих  

пользованию объектами и услугами 

1. Разработка индивидуальных  

маршрутов сопровождения 

детей-инвалидов в 

соответствии с диагнозом 

 

Основная общеобразовательная  

программа МКОУ 

«Сторожевская основная 

общеобразовательная школа» 

Педагогические  

работники 

 

В течение всего периода 

при наличии детей-

инвалидов 

 

 

Сопровождение детей-

инвалидов в  

соответствии  

с индивидуальным  

маршрутом 

 

0 

2. Разработка положения об  

оказании психологической  

помощи детям-инвалидам и их 

семьям 

 

Приказ директора о  

положении по оказанию  

психологической  

помощи детям-инвалидам и их 

семьям 

 

Директор  В течение всего  

периода при  

наличии детей-инвалидов 

(по согласованию с  

родителями) 

 

Оказание  

помощи  

детям-инвалидам и  

их семьям по  

интересующим их  

вопросам и  

0 



проблемам 

 

3. Создание в МКОУ 

«Сторожевская основная 

общеобразовательная школа» 

универсальной безбарьерной  

предметно-развивающей  

среды для детей-инвалидов 

 

Основная  

общеобразовательная  

программа ОУ 

 

Педагогические  

работники 

В течение всего периода 

при наличии детей-

инвалидов 

Созданная  

безбарьерная 

предметно  

развивающая  

среда позволит  

обеспечить  

интеграцию  

детей-инвалидов  

500.000 

4. Оказание необходимой  

медицинской помощи 

в рамках  

медикаментозного лечения и  

вакцинации 

Медицинское  

заключение врачей-

специалистов 

 

 

Закрепленная 

медсестра 

По согласованию с 

родителями 

Создание  

необходимых  

условий для  

улучшения состояния  

здоровья детей-

инвалидов 

0 

 Оснащение специальным, в 

том числе учебным, 

реабилитационным, 

компьютерным программами и 

оборудованием (в целях 

обеспечения физической 

доступности образовательного 

учреждения)  

Основная общеобразовательная 

программа  

 

Директор школы 

зам. директора по 

УВР 

При наличии финансовых 

средств  

 

Успешная организация 

коррекционной работы, 

обучения и развития 

детей - инвалидов по 

зрению, слуху и с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 

100.000 

Раздел 3. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступ к ним)  



1. Обучение педагогических 

работников по вопросам 

реализации образовательной 

деятельности с детьми – 

инвалидами 

Приказ директора (при наличии 

данных курсов и в 

соответствии с графиком 

проведения курсов)  

 

Педагогические 

работники 

По согласованию с 

организацией, 

реализующей данные 

курсы  

 

Внедрение в 

педагогический процесс  

обучения детей- 

инвалидов (при наличии 

в группе ребѐнка – 

инвалида)  
 

В соответствии 

со стоимостью, 

предложенной 

организацией, 

реализующей 

курсы в данном 

направлении  

Примерная 

стоимость 10 000  

 Обучение педагогов по 

вопросам ухода, организации 

питания с детьми -инвалидами  

Приказ директора (при наличии 

данных курсов и в 

соответствии с графиком 

проведения курсов)  

 

 2017 г.  

По согласованию с 

организацией, 

реализующей данные 

курсы  

 

Оказание  

психологической 

помощи детям-

инвалидам и их 

родителям по вопросам 

успешной адаптации в 

коллективе со 

здоровыми детьми  

образовательного 

учреждения  

В соответствии 

со стоимостью, 

предложенной 

организацией, 

реализующей 

курсы в данном 

направлении  

Примерная 

стоимость 10 000  

 



 

МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района 

Курской области 
 

 

ПРИКАЗ 

   от 31 августа  2016 г.                                                                             №83-2 

 

О назначении ответственного за реализацию  плана мероприятий  

(«дорожной карты») 

 

 

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 г. №40000), приказа администрации 

Большесолдатского района  от 18.05.15 г. № 26 «Об утверждении плана-графика  

мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации ФГОС 

образования обучающихся с ограниченными особенностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в Большесолдатском районе» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Бобровскую О.В. –директора назначить  ответственной за реализацию 

мероприятий в учреждении. 

2. Маренкову Г.Г..- зам.директора по УВР  провести инструктирование работников 

школы  по вопросам, связанным с обеспечением доступности услуг в сфере.   

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  школы           ____________________                 Бобровская О.В. 

С приказом ознакомлены: 

 


