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План действий МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов   

и предоставляемых на них услуг («Дорожная карта») на период до 2030 года 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по 

объемам работ, необходимым для приведения 

объекта в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для 

инвалидов <*> 

Сроки 

1 Ремонт дорожного покрытия территории, 

прилегающей к зданию (участок) 

Июнь 2016 

2 Обеспечение выделенной стоянки 

автотранспортных средств для инвалидов 

До 2030 

3 Замена входной группы в здание с 

оборудованным пандусом  

До 2020 

4 Оборудование зоны целевого назначения здания и 

системы информации индивидуальным решением 

с ТСР (технические средства реабилитации) 

До 2020 

5 Капитальный ремонт санитарно-гигиенических 

помещений  

До 2020 

6 Надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

До 2030 

7 Дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации - звуковой информацией, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации - знаками, 

До 2030 
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выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

8 Дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

До 2030 

 
 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по 

объемам работ, необходимым для приведения 

порядка предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов <*> 

Сроки 

1 Обеспечение наличия при входе в объект вывески 

с названием организации, графиком работы 

организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

До 2020 

2 Предоставление  инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

До 2030 

3 Обеспечение соответствия  транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

До 2030 

4 Обеспечение  допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, 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 2030 

5 Обеспечение наличия  в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

До 2020 

6 Обеспечение  предоставления услуг тьютора До 2030 
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