
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

поэтапного повышения уровня доступности объекта: 

 здание Красногорьевская  ООШ  №23, филиал МБОУ « Саянская СОШ № 32»  

и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов 

 

Адрес объекта: 663973, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Красногорьевка, ул.Школьная,21 
 

№ 

п/п 

Условия доступности 

объекта,  

предоставляемых услуг 

Структурно-

функциональная 

зона и её 

элементы 

Наименование 

мероприятия; 

содержание работ 

Виды работ; 

срок реализации 

Объем 

финансирования 

Ожидаемый 

результат  

(по состоянию 

доступности) 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы 
1 Издание 

административно-

распорядительных 

актов, возлагающих 

на работников 

организации 

полномочий по 

оказанию инвалидам 

всех категорий 

помощи при 

передвижении по 

территории и 

помещениям 

объекта, а также в 

получении услуг 

 Издание 

административно-

распорядительных 

актов, 

возлагающих на 

работников 

организации 

полномочий по 

оказанию 

инвалидам всех 

категорий помощи 

при передвижении 

по территории и 

помещениям 

объекта, а также в 

получении услуг 

по потребности 

2017-2030 г  

Не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 
 

2. Обеспечение 
информационной 
открытости ОУ 

Система 
информации и 
связи на 
объекте 

1. Создание 
специального 
раздела (страницы) 
на сайте школы 
для инвалидов, и 
лиц с ОВЗ  
 
2. Адаптация сайта 
для лиц с 
ограниченным 
зрением 

Создание 
отдельной 
вкладки на сайте 
школы 
«Доступная 
среда», 2017, 
июнь 

Пополнение 
вкладки новыми 

не установлено 

«ДЧ-И» Директор 
школы 

 



документами 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей ДОСТУПНОСТИ  ОБЪЕКТА  для инвалидов 
1 Возможность 

самостоятельного 

передвижения по 

территории объекта в 

целях доступа к 

месту 

предоставления 

услуги, в т. ч с 

помощью 

работников объекта 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

(участок): 

1. Вход 

(входы) на 

территорию 

 

 

 

 

Нанесение 

предупреждающей 

тактильной 

разметки 

 

 

 

 

по потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 
в рамках 

капитального 

ремонта 

 

 

 

 

не установлено 

 

«ДЧ-И» Директор 

школы 

 

2 Возможность 

беспрепятственного 

входа в объект и 

выхода их него. 

Содействие 

инвалиду при входе 

в объект и выходе из 

него. 

Вход (входы) в 

здание: 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

-   

1. пандус 

(наружный) 

Устройство 

пандуса 

2019 г не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 

 

2. Тамбур Приведение 

размеров в 

соответствие с 

требованиями 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

капитального 

ремонта 

не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 

 

3 Возможность 

беспрепятственного 

передвижения всех 

категорий инвалидов 

внутри объекта 

Путь (пути) 

движения 

внутри здания 

(в т. ч. пути 

эвакуации): 

1.Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания) 

 

 

 

 

 

Установка 

информационные 

таблички о 

препятствия 

 

 

 

 

 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

 

 

 

 

 

не установлено 

«ДЧ-И» Директор 

школы 

 

2.Лестница 

(внутри здания) 

Монтаж поручней 

на высоте 0,7 и 0,9 

м. с двух сторон; 

по потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

не установлено 

 

 

«ДЧ-И» Директор 

школы 

 



 

 

 

 

 

Нанесение 

контрастных 

цветовых полос на 

первой и 

последней 

ступенях; 

Установка 

тактильные 

полосы, 

предупреждающие 

об окончании 

перил 

финансирования 

в рамках 

капитального 

ремонта 

 

по потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

 

 

 

 

 

не установлено 

  3.Дверь Установка 

рельефных знаков 

Установка 

противоударной 

полосы 

по потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 

 

Общие 

требования 

Установка розеток 

и выключателей на 

рекомендуемую 

высоту 

по потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 

 

4 Возможность 

беспрепятственного 

передвижения всех 

категорий инвалидов 

внутри объекта 

Зоны целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта)-зона 

обслуживания 

инвалидов: 

1.учебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранение 

 

 

 

 

 

 

 

 

по потребности 

 

 

 

 

 

 

 

 

не установлено 

«ДЧ-И» Директор 

школы 

 



кабинеты, 

столовая, 

спортивный 

зал, актовый 

зал 

порогов при 

возможности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

капитального 

ремонта 

2.общие 

требования к 

зоне 

Установка 

информирующих 

обозначений с 

дублирующими 

рельефными 

знаками 

по потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 

 

5 Возможность 

беспрепятственного 

передвижения всех 

категорий инвалидов 

внутри объекта 

Санитарно-

гигиенические 

помещения: 

1.Туалетная 

комната 

 

 

 

Устранение 

порогов при входе 

в туалетные 

помещения; 

 

Устройство кнопки 

вызова 

 

Установка кранов 

рычажного и 

нажимного 

действия 

 

Установка 

аварийное 

освещение 

 

Установка 

поручней и опор 

 

Устройство 

крючков для 

одежды, костылей 

и пр. 

 

 

 

по потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

капитального  

ремонта 

 

 

 

не установлено 

«ДЧ-И» Директор 

школы 

 



 

 

2.общие 

требования к 

зоне 

Установка 

информирующих 

обозначения с 

дублирующими 

рельефными 

знаками; 

 

Установка 

предупреждающих 

тактильных 

маячков 

по потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 

 

  3. Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

Установка 

индивидуальных 

шкафов 

 

Установка скамеек 

по потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

капитального  

ремонта 

не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 

 

6 Надлежащее 

размещение 

носителей 

информации, 

необходимой для 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объектам и услугам, 

с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности, 

в том числе 

дублирование 

необходимой для 

получения услуги 

звуковой и 

зрительной 

информации, а также 

надписей, знаков и 

Система 

информации и 

связи на 

объекте: 

1.Визуальные 

средства 

 

 

 

 

Обновление 

информационных 

табличек о 

помещениях и 

специалистах 

согласно 

требованиям 

 

Приобретение и 

установка 

электронного 

табло 

 

Обеспечение 

доступности для 

прочтения лицами 

 

 

 

 

по потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

 

 

 

 

не установлено 

«ДЧ-И» Директор 

школы 

 



иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне 

с ОВЗ 

информации, 

расположенной на 

стендах 

2.Тактильные 

средства 

Установка 

тактильных 

средств 

предупреждения 

об опасностях 

по потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 

 

3.общие 

требования к 

зоне 

Установка 

дублирующей 

световой 

сигнализации в 

здании 

по потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

текущего 

ремонта 

не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 

 

7 Обеспечение допуска 

на объект, в котором 

предоставляются 

услуги, собаки-

проводыря при 

наличии документа, 

подтверждающего ее 

специальное 

обучение, выданного 

по форме и в 

порядке, 

утвержденных 

приказом Мин. труда 

и соц. защиты РФ 

- Обустройство 

места для 

размещения 

собаки-поводыря в 

часы обучения 

самого учащегося 

по потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

капитального 

ремонта 

не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 

 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ  для инвалидов 

1 Наличие при входе в 

объект вывески с 

названием 

организации, 

графиком работы 

организации, плана 

здания, 

- Установка при 

входе в объект 

вывески с 

названием 

организации, 

графиком работы 

организации, плана 

  «ДЧ-И» Директор 

школы 

 



выполненных 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне 

здания, 

выполненных 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне 

2 Адаптация 

официального сайта 

организации для лиц 

с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

- 1. Создание 
специального 
раздела (страницы) 
на сайте школы 
для инвалидов, и 
лиц с ОВЗ  
 
2. Адаптация сайта 
для лиц с 
ограниченным 
зрением 

2017, июнь 

Пополнение 
вкладки новыми 
документами 

 «ДЧ-И» Директор 

школы 

 

3 Наличие в одном из 

помещений, 

предназначенных 

для проведения 

массовых 

мероприятий, 

индукционных 

петель и 

звукоусиливающей 

аппаратуры 

- Установка в одном 

из помещений, 

предназначенных 

для проведения 

массовых 

мероприятий, 

индукционных 

петель и 

звукоусиливающей 

аппаратуры 

по потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

в рамках 

капитального 

ремонта 

не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 

 

4 Предоставление 

инвалидам по слуху, 

при необходимости, 

услуги с 

использованием 

русского жестового 

языка, включая 

обеспечение допуска 

на объект 

сурдопереводчика, 

тифлопереводчика. 

-    Предоставление 

инвалидам по 

слуху, при 

необходимости, 

услуги с 

использованием 

русского 

жестового языка, 

включая 

обеспечение 

допуска на объект 

сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

по потребности 

2017-2030 г.  

не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 

 

5 Оказание инвалидам - Оказание по потребности не установлено «ДЧ-И» Директор  



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. 

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 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования 

школы 

6 Обеспечение 

предоставления 

организацией услуг 

тьютора/ 

помощника/ 

посредника при 

работе с инвалидами  

на основании 

соответствующих 

рекомендаций в 

заключении 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии или 

индивидуальной 

программе 

реабилитации 

инвалида. 

- Обеспечение 

предоставления 

организацией 

услуг тьютора/ 

помощника/ 

посредника при 

работе с 

инвалидами  на 

основании 

соответствующих 

рекомендаций в 

заключении 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии или 

индивидуальной 

программе 

реабилитации 

инвалида. 

по потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования  

не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 

 

7 Предоставление 

бесплатно учебников 

и учебных пособий, 

- Предоставление 

бесплатно 

учебников и 

по потребности 

2017-2030 г.  

не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 

 



иной учебной 

литературы, а также 

специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования. 

учебных пособий, 

иной учебной 

литературы, а 

также специальных 

технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования. 

8 Оказание 

работниками 

организации иной 

необходимой 

инвалидам помощи в 

преодолении 

барьеров, мешающих 

получению услуг в 

сфере образования и 

использованию 

объектов наравне с 

другими лицами. 

- Оказание 

работниками 

организации иной 

необходимой 

инвалидам помощи 

в преодолении 

барьеров, 

мешающих 

получению услуг в 

сфере образования 

и использованию 

объектов наравне с 

другими лицами 

по потребности 

2017-2030 г.  

не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 

 

  9   Организация 

альтернативных 

форм 

предоставления 

услуги. 

- Организация 

альтернативных 

форм 

предоставления 

услуги. 

по потребности 

2017-2030 г.  

не установлено «ДЧ-И» Директор 

школы 

 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов, услуг 

1 Инструктирование 

Сотрудников. 

 Инструктирование 

Сотрудников. 

по потребности 

2017-2030 г.  

Соблюдение 

требований по 

организации 

рабочих 

мест для 

обучающихся 

с ОВЗ. 

 

Создание 

комфортных 

условия для 

обслуживания 

обучающихся с 

 Директор 

школы 

 



ОВЗ 

2 Обучение 

сотрудников. 

Организация 

специальной 

подготовки 

педагогических 

работников для 

работы с 

инвалидами.   

 Обучение 

сотрудников. 

Организация 

специальной 

подготовки 

педагогических 

работников для 

работы с 

инвалидами.   

по потребности 

2017-2030 г. при 

наличии 

финансирования  

Соблюдение 

требований по 

организации 

рабочих 

мест для 

обучающихся 

с ОВЗ. 

 

Создание 

комфортных 

условия для 

обслуживания 

обучающихся с 

ОВЗ 

 Директор 

школы 

 

3 Методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников по 

работе с детьми – 

инвалидами разных 

категорий 

 Методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников по 

работе с детьми – 

инвалидами 

разных категорий 

по потребности 

2017-2030 г.  

Благоприятные 

условия обучения, 

воспитания 

и развития 

для всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

Подготовленные 

преподаватели, 

умеющие 

подбирать 

формы и методы 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ 

 Директор 

школы 

 

  


