
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г.Павлово 
(МБОУ CIII № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г.Павлово)

ПРИКАЗ

от 20.12.2019г. № 428д

г. Павлово

Об утверждении Паспорта доступности 

и некоторых других мерах обеспечения доступности

Для обеспечения доступности учреждения для инвалидов в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи» (далее - Приказ), принимая во внимание 

письмо Министерства образования и науки РФ от 12.02.2016 № ВК-270/07 

«Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования» 

п р и к а з  ы в а  ю:

1. Утвердить Паспорт доступности объекта Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. 11авлово.

2. Ознакомить работников учреждения с Паспортом доступности (отв. 

Ракушина М.А.).

3. Разместить копию Паспорта доступности на официальном сайте 

учреждения (отв. Гуляева Т.В.).

4. Утвердить План действий МБОУ СШ № 9 с углубленным



изучением отдельных предметов г. Павлово по повышению значений 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

(Приложение).

Директор школы
I

В дело 01-12 за 2019 год 
Секретарь учебной части

o fo ./d o fo /'? .

Д.С.Соколов



Приложение к приказу 

от 20.12.2019 №  428д 

«Об утверждении Паспорта доступности 

и некоторых других мерах обеспечения доступности»

План действий

МБОУ СШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово по повышению значений доступности

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

№ Наименование мероприятия Нормативный правовой 
акт, иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия 
или который планируется 

принять

Ответственные
лица

Сроки 
исполнения/отметка 

об исполнении

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 

для инвалидов объектов и 
услуг

Мероприятия по обеспечению условий доступности
1 Оборудование пандусов на входе, 

реконструкция входной группы, 
реконструкция внутриэтажных 
перегородок

План действий
Проектно-сметная
документация

Соколов Д-С., 
директор
Летавина О.Ю.,
заместитель
директора

2030 год Обеспечена 100% 
возможность
беспрепятственного входа 
в учреждение и выхода из 
него для всех категорий 
граждан

2 Для самостоятельного передвижения 
по территории объекта в целях 
доступа к месту предоставления 
услуги, в том числе с помощью 
работников, ассистивных и

План-график закупок 
Приказ о назначении 
ответственного лица

Летавина О.Ю., 
заместитель 
директора 
Соколов Д-С., 
директора

100% посетителей 
обеспечена возможность 
самостоятельного 
передвижения по 
территории объекта в



вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски: 
реконструкция (с расширением) 
дверных проемов, ремонт полов. 
Приобретение сменного кресла- 
коляски.
Организация помощи работниками, 
инструктирование

2030 год (при 
включении в 
программы 
реконструкции)

2021 год

целях доступа к месту 
предоставления услуги, в 
том числе с помощью 
работников, ассистивных 
и вспомогательных 
технологий, а также 
сменного кресла-коляски

3 Закрепление обязанностей в 
должностной инструкции, 
инструктирование по обеспечению 
возможности посадки в 
транспортное средство и высадки из 
него перед входом в объект, в том 
числе с использованием кресла- 
коляски и, при необходимости, с 
помощью работников объекта

Приказ о назначении 
ответственных

Летавина О.Ю.,
заместитель
директора

2020 год Обеспечена возможность 
посадки в транспортное 
средство и высадки из 
него перед входом в 
объект, в том числе с 
использованием кресла- 
коляски и, при 
необходимости, с 
помощью работников 
объекта
Проинструктированы 
100% работников, 
обеспечивающих данную 
возможность

4 Закрепление обязанностей в 
должностной инструкции, 
инструктирование работников по 
сопровождению инвалидов, 
имеющих стойкие нарушения 
функции зрения, и возможность 
самостоятельного передвижения по 
территории объекта.
Для самостоятельного 
передвижения: реконструкция и 
ремонт полов, ооборудование

Приказ об утверждении 
должностных инструкций 
План-график закупок

Соколов Д-С., 
директор
Летваина О.Ю.,
заместитель
директора

2020 год 

2030 год

Обеспечивается 
сопровождение 
инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения 
функции зрения, и 
возможность 
самостоятельного 
передвижения по 
территории объекта 
Проинструктированы 
100% работников,



спецсигналами, спецсредствами. обеспечивающих данную 
возможность
Выполнены ремонтные 
работы, акты приемки

5 Закрепление обязанностей в 
должностной инструкции, 
инструктирование по вопросам 
содействия инвалиду при входе в 
объект и выходе из него, 
информированию инвалида о 
доступных маршрутах 
общественного транспорта

Приказ об утверждении 
должностных инструкций

Летавина О.Ю.,
заместитель
директора

2020 год Обеспечивается 
содействие инвалиду при 
входе в объект и выходе 
из него, информирование 
инвалида о доступных 
маршрутах общественного 
транспорта 
Проинструктированы 
100% работников, 
обеспечивающих данную 
возможность

6 Размещение носителей информации, 
необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объекту и услугам, с 
учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе 
дублирование необходимой для 
получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне

План-график закупок Летавина О.Ю.,
заместитель
директора

2030 год Обеспечено надлежащее 
размещение носителей 
информации,
необходимой для 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
объектам и услугам, с 
учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том 
числе дублирование 
необходимой для 
получения услуги 
звуковой и зрительной 
информации, а также 
надписей, знаков и  иной 
текстовой и графической 
информации знаками,



выполненными рельефно
точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном 
фоне

7 Закрепление обязанностей в 
должностной инструкции, 
инструктирование по вопросам 
допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Приказ об утверждении 
должностных инструкций

Летавина О.Ю.,
заместитель
директора

2020 год Обеспечен допуск на 
объект, в котором 
предоставляются услуги, 
собаки-проводника при 
наличии документа, 
подтверждающего ее 
специальное обучение, 
выданного по форме и в 
порядке, утвержденных 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 июня 
2015 года № 386н 
(зарегистрирован 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 
июля 2015 года, 
регистрационный № 
38115)
Проинструктированы 
100% работников, 
обеспечивающих данную 
возможность

Условия доступности услуг
1 Заказ на изготовление вывески с 

названием организации, графиком 
работы организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным

План-график закупок Летавина О.Ю.,
заместитель
директора

2020 год На входе имеется вывеска 
с названием организации, 
графиком работы 
организации, плана



шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, ее установка

здания, выполненных 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

2 Консультирование, в том числе по 
телефону либо в переписке об 
информации о правилах 
предоставления услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о 
совершении ими других 
необходимых для получения услуги 
действий

Приказ о назначении 
ответственных лиц

Соколов ДС„ 
директор
Ханжова И.Б.,
социальный
педагог

В течение работы Инвалидам оказывается 
помощь, необходимая для 
получения в доступной 
для них форме 
информации о правилах 
предоставления услуги, в 
том числе об оформлении 
необходимых для 
получения услуги 
документов, о совершении 
ими других необходимых 
для получения услуги 
действий

3 Заключение договоров с 
орагнизациями, имеющими в штате 
сурдопереводчика или 
тифлопереводчика об оказании 
услуг

Договор Летавина О.Ю.,
заместитель
директора

2020 год Инвалидам по слуху 
предоставляется, при 
необходимости, услуги с 
использованием русского 
жестового языка, включая 
обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

4 Обновление звукоусиливающей 
аппаратуры актового зала.

Приобретение индукционного 
оборудования

План-график закупок Летавина О.Ю.,
заместитель
директора

2022 год 

2022 год

В одном из помещений, 
предназначенных для 
проведения массовых 
мероприятий, есть в 
наличии индукционные 
петли и 
звукоусиливающая 
аппаратура



5 Адаптация официального сайта для 
лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

План работы школы Гуляева Т.В., 
учитель,
ответственный за 
ведение сайта 
школы

2019
Исполнено

Официальный сайт 
адаптирован для лиц с 
нарушением зрения 
(слабовидящих)

6 Включение в штатное расписание 
либо заключение договора в сетевой 
форме на услуги тьютора

Приказ об утверждении 
штатного
расписания/Договор

Соколов Д.С., 
директор
Ханжова И.Б., 
социальны педагог

При необходимости Обеспечено
предоставление услуг 
тьютора на основании 
соответствующей 
рекомендации в 
заключении психолого- 
медико-педагогической 
комиссии или 
индивидуальной 
программе реабилитации 
инвалида

7 Приобретение специальных ТСО План-график закупок Соколов Д-С., 
директора 
Новикова Э.Н., 
библиотекарь

2023 год

При необходимости

Предоставляются 
бесплатно учебники и 
учебные пособия, иная 
учебная литература, а 
также специальные 
технические средства 
обучения коллективного и 
индивидуального 
пользования

8 Консультирование, помощь в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению услуг и использованию 
объекта наравне с другими лицами 
Работы по ремонту и оснащению 
оборудованием

Приказ о назначении 
ответственных лиц

План-график закупок

Соколов Д-С., 
директор
Ханжова И.Б.,
социальный
педагог

Консультирование 
при необходимости.

Ремонт — 2030 годы

Оказание работниками 
необходимой инвалидам 
помощи в преодолении 
барьеров, мешающих 
получению услуг и 
использованию объекта 
наравне с другими лицами

9 Заказ, изготовление и монтаж План-график закупок Летавина О.Ю., 2021 год Размещение в доступных



справочной информации о 
расписании лекций, учебных 
занятий в адаптированной форме.

Курникова Е.С.,
заместители
директора

для учащихся, 
являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и 
в адаптированной форме 
(с учетом их особых 
потребностей) справочной 
информации о расписании 
лекций, учебных занятий 
(должна быть выполнена 
крупным (высота 
прописных букв не менее 
7,5 см) рельефно
контрастным шрифтом (на 
белом или жёлтом фоне) и 
продублирована шрифтом 
Брайля)

10 Включение в штатное расписание 
ассистента, оказывающего 
учащемуся с нарушениями зрения 
необходимую помощь, в 
должностной инструкции, 
инструктирование, либо заключение 
договора

Приказ об утверждении 
штатного
расписания/Договор

Летавина О.Ю.,
заместитель
директора

При необходимости Присутствие ассистента, 
оказывающего учащемуся 
с нарушениями зрения 
необходимую помощь

11 Заказ, приобретение, монтаж 
мониторов, ПО для дублирования 
звуковой справочной информации о 
расписании учебных занятий 
визуальной

План-график закупок Летавина О.Ю.,
заместитель
директора
Новиков И.В.,
инженер-
программист

2029 год Дублирование звуковой 
справочной информации о 
расписании учебных 
занятий визуальной 
(установка мониторов с 
возможностью трансляции 
субтитров (мониторы, их 
размеры и количество 
необходимо определять с 
учетом размеров



помещения)
12 Заказ, приобретение, монтаж 

надлежащих звуковых средств 
воспроизведения информации

План-график закупок Летавина О.Ю.,
заместитель
директора

2029 год Школа обеспечена 
надлежащими звуковыми 
средствами 
воспроизведения 
информации

13 Реконструкция, капитальный ремонт 
помещений школы (наличие 
пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальное 
понижение стоек-барьеров до 
высоты не более 0,8 м; наличие 
специальных кресел и других 
приспособлений)

План-график закупок 
Проектно-сметная 
документация 
Утвеждение изменений в 
План ФХД
Акты сдачи-приемки 
работ

Летавина О.Ю.,
заместитель
директора

2030 год Обеспечен 
беспрепятственный 
доступ учащихся в 
учебные помещения, 
столовые, туалетные и 
другие помещения школы, 
а также их пребывание в 
указанных помещениях 
(наличие пандусов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, 
локальное понижение 
стоек-барьеров до высоты 
не более 0,8 м; наличие 
специальных кресел и 
других приспособлений)


