


 

 - развитие интернет-ресурса (карты доступности) с 

озвучиванием текста; 
      

1.4 организация альтернативного формата обслуживания 

МГН:  

- на дому 

- дистанционно, 

К,О,С,Г,У  1  2016г. Зам.УВР 

 

2. 
 

Приобретение технических средств адаптации       

2.1 средства информирования: знаки доступности   

       объектов, информационные таблички, стенды,   

       мнемосхемы информационные терминалы; 

К,О,С, 

ТСР 

1 200,0 2018г. 
 

Зам.АХЧ 

2.2 

 

системы оповещения: беспроводная система вызова   

       помощника (кнопка вызова), светозвуковой   

       информатор, звуковой маяк, индукционные 

системы; 

С 

ТСР 

1 200,0 2018г. 

Зам.АХЧ 

2.3 

 

вспомогательные устройства для преодоления   

       перепада высот (съемные и приставные пандусы и   

       аппарели), поручни; 

К,О 

ТСР 

2 1000,0 2020г. 

Зам.АХЧ 

2.4 средств передвижения (кресло-коляска, ходунки,   

       подъемник  «лестицеход», «скаломобиль» и др.); 
К,О 

ТСР 
2 1000,0 2020г. 

Зам.АХЧ 

2.5 автоматические устройства для открывания дверей К,О ТСР 2 800,0 2020г. Зам.АХЧ 

 

3. 

 

Ремонтные работы: 
      

3.1 По территории объекта       

 Оборудование доступными элементами информации об 

объекте 

К,О,С,Г,У ТСР 1 20,0 2018г Зам.АХЧ 

        

3.2 По входу в здание       

 Организовать систему информации на входе с   

цветовым и тактильным обозначением препятствий 

Установить кнопку вызова персонала (переговорное   

устройство) с закреплением ответственного   

С, Г 

 

К,О 

ТСР 2 15,0 2020г. 
Зам.АХЧ, 

зам. УВР 



сотрудника за встречу и сопровождение МГН на   

объекте  

 

Организовать ситуационную помощь МГН на   

объекте в виде сопровождения персоналом:  

 - внести соответствующие изменения в Правила   

оказания услуг в учреждении,   

- закрепить ответственных сотрудников с внесением   

соответствующих функций в должностные   

обязанности;  

- провести инструктаж (обучение) персонала   

оказанию ситуационной помощи МГН на объекте 

 Оборудовать специализированный вход для   

инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, с   

установкой нормативного пандуса в левом крыле   

здания, максимально приближенном ко входу на   

участок (уклон 8%, желательно в два подъема с   

промежуточной горизонтальной площадкой,   

нескользкое покрытие, поручни на 2 уровнях 0,9 и   

0,7 м с краевым горизонтальным завершением 0,3   

м, краевые бортики, навес над пандусом на всем   

протяжении)  

 

Установить кнопку вызова персонала (переговорное   

устройство) с закреплением ответственного   

сотрудника за встречу и сопровождение МГН на   

объекте 

 

К, О 

 

ТСР 3 500,0 2020г Зам.АХЧ 

3.3 По путям движения в здании       

 Разработать и утвердить рациональную систему   
расположения кабинетов 
Обеспечить пути движения комплексной   
информацией (информационные таблички,   
цветовые и тактильные направляющие)  

К, О, С, Г ТСР 2 300,0 2020г. 
Зам. УВР, 

зам. АХЧ 



Приобрести шагающий подъемник (скаломобиль,  
лестницеход) для перемещения инвалидов на   
кресле-коляске по лестницам в здании 

 Оборудовать помещения под гардероб и колясочную  

 

Установить на лестнице, ведущей от основного входа 

в  здание (и от эвакуационного выхода) на второй этаж   

нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон с   

горизонтальным завершением на 0,3 м; установить   

поручни вдоль стен на путях движения МГН  

 

Установить информационные рельефные таблички к   

каждому помещению на стене рядом с дверью со   

стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м  

 

Организовать систему оповещения в экстренных   

случаях и обозначить пути эвакуации 

К, О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С, Г 

ТСР 3 600,0 2020г. Зам. АХЧ 

3.4 По зоне оказания услуг       

 Разработать и утвердить рациональную систему   

расположения кабинетов, в том числе закрепить   

(по возможности) функциональные блоки для   

оказания комплекса услуг учащимся специалистами   

учреждения 

с целью повышения для них степени комфортности  

 

Обеспечить пути движения комплексной   

информацией (информационные таблички,   

цветовые и тактильные направляющие) 

К, О, С, Г 

 

 

 

 

 

 

С, Г 

 

 

 2  2018г. Зам. УВР 

 Выделить в зале для проведения общих   

мероприятий не менее 5% специально   

оборудованных мест с возможностью усиления   

звука и дублированием звуковой и визуальной   

информацией  

К, О, С, Г 

 

 

К, О 

 

 2 100,0 2018  



 

Выделить в столовой места для инвалидов,   

передвигающихся на кресло-коляске, для приёма   

пищи, организовать их обслуживание в   

столовой 

 

К, О 

 

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям       

 Универсальная кабина для мальчиков и девочек: 
-установка поручней, штанг, поворотных или откидных 
сидений; 
- управление спуском воды в унитазе на боковой стене 
кабины; 
 - двусторонняя связь с диспетчером или дежурным,  
кнопка звонка (в дежурную комнату), 
- аварийное освещение 
 

К,О 

 

 

 

К, О, С, Г 

ТСР 3 300,0 2020г. Зам. АХЧ 

 Информирующие обозначения помещений: 
- рядом с дверью, со стороны дверной ручки; 
- дублирование рельефными знаками 

С  2  2018г. Зам. АХЧ 

3.6 По системе  информации       

 Организовать размещение комплексной системы   

информации на всех зонах объекта, обеспечив   

требования непрерывности информации,   

своевременного ориентирования и   

однозначного опознавания объектов и мест   

посещения, обозначить на схемах наиболее   

оптимальные пути движения к зонам целевого   

назначения и санитарно-гигиеническим   

помещениям 

Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со 

звуковой сигнализацией 

С, Г  2 20,0 2020г. Зам. АХч 

        

 

 

Состояние доступности объекта для МГН К О С Г У 



- на начало планового периода ВНД ВНД ВНД УД УД 

- по завершении 1-го этапа плана адаптации* ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

- по завершении 2-го этапа адаптации** ДУ ДУ ДП ДП ДП 

 

 
* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году; 

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку 

проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде. 

 


