


  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Мероприятия для обеспечения 

доступности 

 Мероприятия по достижению показателей доступности для инвалидов объекта 

1. Проведенный капитальный ремонт 

(реконструкция, модернизация) с целью 

полного соответствия требованиям 

доступности для инвалидов (наличие) 

директор 2030 г Разработка технического задания на 

разработку проектно-сметной 

документации на проведение 

реконструкции с целью полного 

соответствия требованиям 

доступности для инвалидов 

2. Предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме или по месту 

жительства инвалида 

Заместитель директора по 

УВР 

2018-2030 гг. Организация обучения инвалидов в 

дистанционном режиме или 

индивидуально по месту жительства 

(при необходимости) 

3 Наличие условий индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможности для 

их самостоятельного передвижения по 

объекту, в том числе: 

   

3.1 

 

выделенной стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

Директор 2022 г. Проведение модернизации 

существующей стоянки  

3.2 поручней Директор 2023 г. Установка поручней 

3.3. пандусов Директор в наличии Текущий ремонт по необходимости 

3.4 раздвижных дверей Директор 2030 г. Закупка и установка раздвижных 

дверей 

3.5  доступных входных групп Директор 2030 г. Установка доступных входных групп  

3.6 доступных санитарно-гигиенических 

помещений 

Директор 2028 г. Реконструкция существующих 

санитарно-гигиенических помещений 

3.7. дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок с достаточной шириной 

Директор 2030 г. Установка в случае капитального 

ремонта школы (реконструкции, 

модернизации) 

 

4. 

Надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объекту с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида, а также знаков 

Директор 2020-2030 гг. Изготовление и размещение 

необходимых носителей информации 

на путях доступа инвалидов к 

помещениям школы 



и иной текстовой и графической 

информации, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне (наличие) 

5. 

 

Вызов персонала для инвалидов 

колясочников с целью оказания им помощи 

при въезде в здание 

Директор            2023г. Установка кнопки вызова персонала  

 

6. 

Утвержденный паспорт доступности и 

дорожная карта 

Директор 2018-2030 гг. Своевременное внесение 

корректировок и изменений 

II. Мероприятия по достижению показателей доступности для инвалидов предоставляемых услуг: 

2.1. Обновление базы данных учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

Заместитель директора по 

УВР 

Август – сентябрь  

(ежегодно) 

 Актуализация данных 

2.2. 

 

Создание благоприятных, комфортных 

условий в 

образовательном учреждении для детей-

инвалидов. 

Заместитель директора  по 

ВР 

Классные руководители 

В течение всего 

периода 

Проведение классных часов среди 

школьников с целью формирования у 

них 

толерантного отношения к детям-

инвалидам. 

2.3. 

 

Предоставление инвалидам услуг 

сопровождения  

Директор 2018-2030 гг. Назначение ответственного за 

сопровождение инвалида по зданию 

(при необходимости) 

2.4. 

 

 

Наличие в учреждении необходимых ставок  

учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

дефектологов; 

Директор 2020-2030 гг. Введение в штатное расписание 

дополнительных ставок учителей-

логопедов, педагогов-психологов, 

дефектологов; 

2.5. 

 

Наличие педагогических работников, 

позволяющих осуществлять обучение детей-

инвалидов 

Заместитель директора по 

УВР 

2018-2030 гг. Повышение квалификации  

сотрудников 

2.6. Изучение образовательных программ, 

методик работы с детьми-инвалидами 

Зам. директора по УВР 2018-2030 гг. Проведение семинаров, 

педагогических советов, совещаний 

при директоре 

2.7. 

 

Ознакомление родителей(законных  

представителей) с обучением детей-

инвалидов 

Зам. директора по УВР 2018-2030 гг. Групповые, индивидуальные 

консультации  

2.8. Наличие официального сайта школы, 

адаптированного для лиц с нарушением 

Заместитель директора  по 

ВР 

2018-2030 гг. Ведение сайта и постоянное 

обновление 



зрения (слабовидящих)  

 


