
 



      

N 

п/п  

 

Наименование мероприятия  

 
Срок реализации  

 
Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение значения 

показателя доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

 

   

 
I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов 

необходимыми приспособлениями  

 

1.  

 
Выделение стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов. 
до 2030 г. 

Обеспечение максимально близкого подъезда к 

входу в здание. 

2.  

 
Приобретение сменных кресел-

колясок. 
до 2030 г. 

Обеспечение возможности самостоятельного 

передвижения по территории образовательного 

учреждения в целях доступа к месту 

предоставления услуги, а также возможности 

посадки в транспортное средство и высадки из 

него перед входом в образовательное 

учреждение, в том числе при необходимости с 

помощью работников образовательного 

учреждения. 

3. Установка поручней. до 2030 г. 

Обеспечение возможности самостоятельного 

передвижения по территории образовательного 

учреждения в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе при 

необходимости с помощью работников 

образовательного учреждения. 

4. 
Оборудование доступного санитарно-

гигиенического помещения. 
до 2030 г. 

Обеспечение образовательного учреждения 

доступным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением. 

5. 

Обеспечение достаточной ширины 

дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок. 

до 2030 г. 

Обеспечение возможности самостоятельного 

передвижения по образовательному 

учреждению в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе при 

необходимости с помощью работников 

образовательного учреждения. 

6. 

Размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа к образовательному 

учреждению (месту предоставления 

услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения. 

до 2020 г. 

Обеспечение необходимой информацией в 

доступной для инвалидов форме в тех местах, 

где она доступна инвалиду.  

7. 

Обеспечение дублирования 

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. 

до 2020 г. 

Обеспечение необходимой информацией в 

доступной для инвалидов форме в тех местах, 

где она доступна инвалиду.  

   

 
II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им 

помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами  

 



 Размещение при входе вывески с 

названием образовательного 

учреждения, графиком работы, планом 

здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

до 2020 г. 

Обеспечение необходимой информацией в 

доступной для инвалидов форме в тех местах, 

где она доступна инвалиду.  

   

 
Обеспечение допуска в 

образовательное учреждение собаки-

проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

до 2020 г. 

Обеспечение возможности самостоятельного 

передвижения по образовательному 

учреждению и территории в целях доступа к 

месту предоставления услуги, в том числе при 

необходимости с помощью работников 

образовательного учреждения. 

 Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, 

индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры. 

до 2020 г. 
Обеспечение инвалидов необходимой 

информацией в доступной для них форме. 

 
 


