
 
Утверждаю: 
директор ГКОУ СО «Ревдинская школа» 
______________________Н.А.Феронская 
«01» сентября 2016 г. 

 
Адресная программа (план) адаптации объекта социальной инфраструктуры 

 и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории  
государственного казенного   общеобразовательного учреждения  Свердловской  области  

«Ревдинская  школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»  
(ГКОУ СО «Ревдинская школа») 

на 2016-2030 гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта и 
название 

организации, 
расположенной 
на объекте 

Адрес 
объекта 

№ 
паспорта 
доступнос

ти 
объекта 

Плановые работы Ожидаем
ый 

результат 
(по 

состояни
ю 

доступнос
ти) 

Финансирование Ответственны
й исполнитель, 
соисполнители 

Дата 
текущего 
контрол

я 

Содержание 
работ 

Виды 
работ 

Объем, 
тыс. руб. 

Источник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. ГКОУ СО 

«Ревдинская 
школа» 

г. Ревда, 
Свердловская 
область, ул. 
Цветников, 58 

№ 1 1. Территория, прилегающая к зданию (участок). Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

    Благоустройство 
территории, 
прилегающей к 
зданию школы 

ПСД 
Стр. 

ДП-В 800 За счет средств, 
направленных на 
финансирование 
целевой 
комплексной 
программы 
«Доступная среда». 
 

 

Зам. директора 
по АХЧ, 
директор 

Август 
2018г. 

    Оборудование на 
территории 
школы 
парковочного 
места для 
инвалидов 

 ДП-И 
(К,О) 

0,5 средства областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Зам. директора 
по АХЧ 

Июнь 
2016г. 



 

Оборудование 
вблизи школы 
парковочного 
места для 
инвалидов 

 ДП-И 
(К,О) 

 В соответствии  
с решением 
администрации  
г. Ревда  
(информационное 
письмо в адрес 
администрации ГО 
Ревда   
июль 2016г.) 

Зам. директора 
по АХЧ 

2017г.-
2018 

    Проведение 
реорганизации 
пешеходных зон с 
обустройством 
сходов и съездов 
по пути движения 
от остановки 
общественного 
транспорта до 
школы. 

 ДП-И 
(К,О) 

 В соответствии  
с решением 
администрации  
г. Ревда  
(информационное 
письмо в адрес 
администрации ГО 
Ревда   
июль 2016г.) 

Зам. директора 
по АХЧ 

2017г.-
2018 



    Ежегодное 
обновление 
разметки мест для 
парковки 
специальных 
автотранспортных 
средств для 
инвалидов 

 ДП-И 
(К,О) 

0,5 средства областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Зам. директора 
по АХЧ 

2016-2030 

   2. Вход (входы) в здание 
    Оборудование 

места 
прикрепления 
кнопки вызова 

- ДП-В 1 средства областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Зам. директора 
по АХЧ 

Август 
2016г. 

    Расширение 
дверных проемов: 
- входная группа 
ТОПМПК; 
- входная группа  
туалет, зал 
ритмики, столовая 

 

ПСД 
ТР 

ДП-В 200 За счет средств, 
направленных на 
финансирование 
целевой 
комплексной 
программы 
«Доступная среда», 
средств областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Зам. директора 
по АХЧ, 
директор 

2017-
2018г. 

   3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 
           
    Оснащение 

оборудованием: 
Приобретение 
роллопандуса,  
порожка для 
дверей входной 
группы, столовой, 
приемной 
ТОПМПК (кб. 
№15), туалетной 
комнаты,  зала 
ЛФК. 

ТР 
Орг. 

ДП-В 100 За счет средств, 
направленных на 
финансирование 
целевой 
комплексной 
программы 
«Доступная среда» 

Зам. директора 
по АХЧ, 
директор 

2016г.-
2020г. 

   Для 
инвалидов 
с 

Ремонт коридора 
и лестничных 
маршей, 

ТР ДП-В 200 За счет средств, 
направленных на 
финансирование 

Зам. директора 
по АХЧ, 
директор 

2017-
2019г. 



поражение
м  зрения  
Для 
инвалидов 
с 
поражение
м опорно-
двигательн
ого 
аппарата 

Изготовление 
тактильной 
полоски из 
штукатурки по 
направлению 
движения или 
приобретение  
тактильной ленты,
установка 
дополнительных 
перил (поручней) 

целевой 
комплексной 
программы 
«Доступная среда», 
средств областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

    Расширение 
входной группы в 
гардероб, 
установление 
двухуровневых 
вешалок и 
тумбочек для 
обуви 

 ДП-И 
(К,О) 

30 - Зам директора 
по АХЧ, 
директор 

2018-
2020г. 

   Для 
инвалидов 
на кресле- 
коляске 

Приобретение 
инвалидной 
коляски для 
внутреннего 
передвижения в 
здании школы 

- ДП-И 
(К,О) 

25 За счет средств, 
направленных на 
финансирование 
целевой 
комплексной 
программы 
«Доступная среда», 
средств областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Зам. директора 
по АХЧ, 
директор 

2017г. 

   Для 
инвалидов 
с 
поражение
м зрения  

 

Установка 
контрастной 
маркировки на 
дверях имеющих 
стеклянную 
поверхность 
( круги, полоски 
по периметру 
стекла желтого 
цвета) 

- ДП-В 5 средства областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Зам. директора 
по АХЧ 

Июль 
2016г. 

   Для 
инвалидов 

Корректировка 
контрастной 

ТР ДП-В 1 средства областного 
бюджета в 

Зам. директора 
по АХЧ 

В течение 
года (по 



с 
поражение
м зрения  
 

маркировки на 
ступенях, 
перилах. 

соответствии со 
сметой 

мере 
необходи

мости) 

   Для 
инвалидов 
с 
поражение
м слуха 

Приобретение 
информационного 
табло, бегущая 
строка. 

 ДП-В 30 средства областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Директор, 
зам.директора 
по УВР, АХЧ 

2016-
2020г. 

    Установление 
двухсторонних 
петель на пути 
следования 
ребенка инвалида 

  15 средства областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Зам директора 
по АХЧ 

2017-
2030г. 

   4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
    Оборудование 

зала ритмики, 
организация 
сенсорной 
комнаты. 

Орг. ДП-В 300 За счет средств, 
направленных на 
финансирование 
целевой комплексной 
программы 
«Доступная среда», 
средств областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Зам. директора 
по АХР, зам. 
директора по 
УВР, директор, 
специалисты 

2017г.-
2025г. 

   5. Санитарно-гигиенические помещения 
    -ремонт 

гигиенической 
комнаты в 
соответствии с 
СанПин 
-зонирование 
-расширение 
дверных проемов, 
-установка 
локтевого 
смесителя для 
раковины, 
-установка 
керамического  
унитаза  с 
откидными 

ТК или 
Рек 

ПСД 
Орг. 

ДП-И (К) 500 За счет средств, 
направленных на 
финансирование 
целевой комплексной 
программы 
«Доступная среда», 
средств областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Зам. директора 
по АХЧ, 
директор 

2017г.-
2020г. 



подлокотниками 
   6. Система информации и связи (на всех зонах) 
    Оснащение путей 

движения 
пиктограммами, 
визуальной и 
латеральной 
разметкой 
 

ТР ДП-И 
(С,Г) 

1 
 
 
 
 
 
 

средств областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Зам. директора 
по АХР, 
директор 

 2016 - 
2018г.  

 
 
 
 
 

Закупка и 
оснащение путей 
движения 
тактильными 
пиктограммами, 
визуальной и 
латеральной 
разметкой 
 
 
 
 
 
 
 

ТР ДП-И 
(С,Г) 

10 За счет средств, 
направленных на 
финансирование 
целевой 
комплексной 
программы 
«Доступная среда», 
средств областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Зам. директора 
по АХР, 
директор 

 2017 - 
2018г. 

    Приобретение 
устройства для 
подачи щадящего 
звукового сигнала 

Тр  ДП-И 
(С,Г) 

 средств областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Зам директора 
по АХЧ 

2019г. 

   7. Доступность услуги. Организационные мероприятия 
    Создание версии 

сайта для 
слабовидящих 

Орг.  - - Ответственная 
за 
функционирова
ние сайта 

Сентябрь 
2016г. 

    - Оснащение 
рабочих мест 
педагогов, 
обучающихся.  
- Обеспечение 
участников 
образовательных 

Орг.  250 За счет средств, 
направленных на 
финансирование 
целевой 
комплексной 
программы 
«Доступная среда», 

 2016-
2020г. 



отношений 
контролируемого 
доступа к 
электронным 
образовательным 
ресурсам в сети 
Интернет. 

средств областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

    - Оборудование 
территории  
школы для 
занятий 
адаптивной 
физической 
культурой и ЛФК 
в соответствии с 
ФГОС ОУО, 
программой 
«Доступная 
среда» 
 

Орг. 
ПСД 
Стр 

ДЧ-И 
(О,С,Г,У) 

3000 За счет средств, 
направленных на 
финансирование 
комплексной 
программы 
«Доступная среда», 
средств областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Зам. директора 
по АХЧ, по 
УВР, директор, 
учителя по 
адаптивной 
физической 
культуре 

2017г.- 
2030г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Комплектование 
школьной 
библиотеки 
учебной, учебно-
методической, 
научно-
популярной 
литературой в 
соответствии с 
АООП 

Орг. ДП-И (У) 200 средства областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Зам. директора 
по УВР, 
педагог-
библиотекарь 

2016г.-
2030г. 

    Разработка  и 
реализация СИПР, 
ИПРА детей-
инвалидов в части 
развитие 
гражданской 
позиции, 
профессионально
й и социальной 
адаптации  

Орг. ДП-И 
(К,О,Г,У) 

в 
соответст
вии со 
сметой 
(тарифик
ацией) 
 

средства областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 
(тарификацией) 
 

Зам. директора 
по УВР, 
директор  

План 
работы 
ОО, 
АООП 

    Оборудование и 
переоборудование 

ПСД, 
Стр., 

ДП-И (К, 
О, Г, У) 

700 За счет средств, 
направленных на 

Зам. директора 
по АХР, 

2017г.-
2020г. 



учебных 
мастерских, 
кабинетов 
профильного 
труда в 
соответствии с 
ФГОС ОУО, 
СанПиН ОВЗ 
Реализация новых 
для школы 
адаптированных 
общеобразователь
ных программ по 
профильному 
труду, 
отвечающих 
требованиям 
ФГОС ОУО, 
соответствующим 
индивидуальным 
возможностям и 
потребностям 
разных категорий 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью, 
инвалидов 
 

Кр, 
Орг 
ТР 

финансирование 
целевой 
комплексной 
программы 
«Доступная среда» 
средства областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 
 

директор, 
педагоги 
профильного 
труда 

    Обновление и 
развитие 
материально-
технической и 
учебно-
дидактической 
базы службы 
психолого-
педагогического 
сопровождения, 
ТОПМПК в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОУО  

Орг., 
ПСД, 
Рек. 
 

ДП-И (К, 
О, Г, У) 

800 За счет средств, 
направленных на 
финансирование 
целевой 
комплексной 
программы 
«Доступная среда» 
средства областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Зам. директора 
по АХЧ, Зам. 
директора по 
УВР, директор, 
ответственные 
за кабинеты 

2017г.-
2030г. 



    Подготовка 
персонала, 
работающего с 
инвалидами, МГН 
по вопросам, 
связанным с 
обеспечением 
доступности 
получения услуг в 
ГКОУ СО 
«Ревдинская 
школа»: 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рамках 
бюджетных средств. 
За счет средств, 
направленных на 
финансирование 
целевой 
комплексной 
программы 
«Доступная среда» 

Зам. директора 
по УВР 
(ответственная 
за организацию 
сопровождения 
МГН и 
инвалидов) 
директор 

2016 г. 
 
В 
соответст
вии с 
планом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Создание базы 
данных учащихся 
с ОВЗ и имеющих 
статус «ребенок-
инвалид» 
2. Подготовка 
работников ОО по 
вопросам 
организации 
сопровождения в 
ОО, об условиях 
предоставления 
услуг МГН. 
3. Обучение  
руководящих 
работников и лиц, 
ответственных за 
сопровождение 
инвалидов и МГН  

Орг.  - В рамках 
бюджетных средств. 
 

Зам. директора 
по УВР 
(ответственная 
за организацию 
сопровождения 
МГН и 
инвалидов) 

 
2016, 
регулярно 
 
 
 
 
 
 



    Сбор информации 
о возможности 
оперативного 
устранения 
выявленных 
нарушений. 
Сбор 
предложений по 
развитию 
материально-
технической базы. 

  - - Зам. директора 
по АХЧ 

Системат
ически 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Создание рабочей 
группы по 
решению 
вопросов 
формирования 
доступной среды 
жизнедеятельност
и для детей – 
инвалидов и МГН 

  В 
соответст
вии с 
Положен
ием об 
оплате 
труда 
работник
ов 
школы, с 
должност
ными 
инструкц
иями 

средства областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Директор 
школы 

Май 
2016г. 

    Сбор информации 
о количестве 
детей-инвалидов, 
обучающихся в 
ОО 

  - - Зам. директора 
по УВР 
(ответственная 
за организацию 
сопровождения 
МГН и 
Инвалидов) 

2016 – 
2030г. 
ежегодно 

    Сбор информации 
о потребностях в 
организации 
особых условий 
для детей-
инвалидов, 
обучающихся в 
ОО 

  - - Зам. директора 
по УВР 
(ответственная 
за организацию 
сопровождения 
МГН и 
инвалидов) 

2016 – 
2030 г. 
ежегодно 

    Создание и 
утверждение 

  - - Рабочая группа Апрель-
июнь 



плана 
мероприятий по 
обеспечению 
доступности 
маломобильных 
групп населения 
(МНГ) в ОО на 
2016-2017 г.г. 

2016г. 

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

  - - Рабочая группа Регулярн
о 

    Назначение 
ответственных 
лиц встречающих 
и 
сопровождающих 
МГН. 

  В 
соответст
вии с 
Положен
ием об 
оплате 
труда 
работник
ов 
школы, с 
должност
ными 
инструкц
иями 

средства областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Директор 
школы 
 

Апрель 
2016г. 

    Разработка 
локальных актов, 
инструкций 
 

  В 
соответст
вии с 
Положен
ием об 
оплате 
труда 
работник
ов 
школы, с 
должност
ными 
инструкц

средства областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Рабочая группа Апрель-
июнь 
2016г. 



иями 
    Корректировка 

Паспорта 
доступности  

  - - Рабочая группа 
 

2016-
2030г., в 
соответст
вии с 
планом 
мероприя
тий 

    Разработка схемы 
передвижения мгн 
и инвалидов от 
ближайшей 
остановки 
общественного 
транспорта к 
образовательной 
организации, на 
территории и в 
здании школы 

  В 
соответст
вии с 
Положен
ием об 
оплате 
труда 
работник
ов 
школы, с 
должност
ными 
инструкц
иями  

средства областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Рабочая группа 2016 - 
2030г., 
корректи
ровка 
ежегодно 

    Рассмотрение 
вопросов по 
организации 
парковки для 
МГН и инвалидов 

  - - Рабочая группа Апрель-
июль 
2016г. 

    Освещение на 
сайте школы 
вопросов  
«Доступная 
среда» 

  В 
соответст
вии с 
Положен
ием об 
оплате 
труда 
работник
ов 
школы, с 
должност
ными 
инструкц
иями 

средства областного 
бюджета в 
соответствии со 
сметой 

Ответственный 
за ведение сайта 
школы  

Регулярн
о 

    Оформление    1 средства областного Зам. директора Регулярн



стендов школы с 
учетом 
доступности 
информации для 
МГН и инвалидов 

бюджета в 
соответствии со 
сметой 

по УВР 
(ответственная 
за организацию 
сопровождения 
МГН и 
Инвалидов) 

о 

 
 


