
  



ПЛАН 

 мероприятий по повышению значений показателей доступности 

 для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

№ мероприятия срок ответственный отметка об 

исполнении 

примечание 

1 Оборудовать выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов  (5 зданий) 
2019 г. заместитель 

директора по АХР 

  

2 Обеспечить наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы организации, 

планы здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне  (7 зданий) 

2019 г. заместитель 

директора по АХР 
  

3 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. Директор школы, 

документовед 
  

4 проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанными с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

2019г. завуч школы   

5 разработать и утвердить административно-

распределительные  акты, на основании которых  будут 

возложены обязанности  на работников образовательного 

учреждения по оказанию  инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

2019г. Директор школы, 

 
  

6 предоставить услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации  

2019г. заместитель 

директора по АХР 
  

7 предоставить  инвалидам по слуху, при необходимости, 

услуги с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

2019г. завуч школы, 

заместитель 

директора по 

дошкольному 

уровню 

  

8 обеспечить  предоставления услуг тьютера 2019г. завуч школы   
9 приобретение сменных кресел-коляскок  2020 г. заместитель 

директора по АХР 
  



10 обеспечить наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры 

(5 зданий) 

2020 г. заместитель 

директора по АХР 
  

11 оборудовать поручнями все пути следования инвалидов 

по учреждению (7 зданий) 

2021г. заместитель 

директора по АХР 
  

12 оборудовать входы пандусами (7 зданий) 2021г. заместитель 

директора по АХР 
  

13 оборудовать адаптированными  лифтами (5 (зданий) 2022 г. заместитель 

директора по АХР 
  

14 оборудовать подъемными платформами  (аппарели) (5 

зданий) 

2022 г. заместитель 

директора по АХР 
  

15 обеспечить надлежащее  размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения, слуха и передвижения 

2022 г. заместитель 

директора по АХР 
  

16 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функций 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. заместитель 

директора по АХР 
  

17 дублированной необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

2022г. заместитель 

директора по АХР 
  

18  устройство раздвижных дверей 2023г. заместитель 

директора по АХР 
  

19 оборудовать доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

2030г. заместитель 

директора по АХР 
  

20 обеспечить  доступ на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводники при наличие документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного 

по форме и в порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

2030г. директор школы   

                     

 



 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

ул. Герцена, д.12, Челябинская область, 456780; Тел. 6-33-23, факс (35130) 2-44-51  

 E-mail:school32-ozersk@mail.ru 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МБОУ СОШ №32 

______________ Е.П. Арчакова 

Приказ №__________________ 

«___»_____________2017 г. 

 

 

ПЛАН 

 мероприятий по повышению значений показателей доступности 

 для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

(«дорожная карта») 

 

 
Г.Озерск 

2017г. 


