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План мероприятий поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нѐм услуг в сфере образования   
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Предлагаемые управленческие решения по объѐмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объѐмам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Сроки Пояснение 

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 2020 г Оборудование знаками и разметкой 

2 Сменные кресла-коляски 2025г Приобретение 

3 Адаптированные лифты 2030г Установка наружного лифта во внутреннем дворе 

4 Поручни 2020г Установка на центральном крыльце и на междуэтажных 

лестницах  

5 Пандусы 2020г Установка нового с ул. Пушкина на территорию 

учреждения, реконструкция имеющегося в соответствии с 

требованиями 

6 Подъѐмные платформы на 2 этаж 2020г Установка наклонного подъѐмника на междуэтажной 

лестнице 

7 Раздвижные двери 2025г Приобретение и установка 

8 Доступные входные группы 2020г Установка пороговых пандусов, кнопки вызова 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения 2022г Капитальный ремонт 2х туалетов 

10 Достаточная ширина дверных проѐмов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

2020г Текущий ремонт дверных проѐмов в учебных классах 

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

2022г Приобретение и установка тактильных наклеек, 

пиктограмм, мнемосхем, 



Беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной информации - 

звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации - знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

2022г Приобретение и установка тактильных наклеек, 

пиктограмм, мнемосхем,  

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

2022г Приобретение и установка тактильных наклеек, 

пиктограмм, мнемосхем 

14 Наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

2020г Приобретение и установка комплексной тактильной 

таблички 

15 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой 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 

2019г Проведение инструктирования или обучения сотрудников 

учреждения 

16 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг 

2019г Проведение инструктирования или обучения сотрудников 

учреждения 

17 Наличие работников организаций, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им услуг 

2019г Проведение инструктирования или обучения сотрудников 

учреждения 

18 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

2019г Проведение инструктирования или обучения сотрудников 

учреждения 

19 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги 

с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

2025г Обучение сотрудника учреждения 

20 Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их доступности 

для инвалидов 

2030г Приобретение  

21 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего еѐ специальное обучение, выданного по 

2030г Выделение специального помещения для собаки-

проводника при наличии документа 



форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

22 Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

2025г Приобретение и установка индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

23 Обеспечение предоставления услуг тьютера 2025г Обучение сотрудника учреждения 
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