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Перечень мероприятий («дорожная карта») по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в образовательных организациях
Перечень мероприятий
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения Объем
Источник
п/п
финансирования
финансирования
I
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов
необходимыми приспособлениями
1
Анализ паспортизации объектов и услуг
2
выделенные стоянки автотранспортных средств для
2028
20 000
инвалидов
3
сменные кресла-коляски
2025
10000
4
поручни
2026
40000
5
пандусы
2020
20 000
6
доступные входные группы
2030
7
доступные санитарно-гигиенические помещения
2030
8
надлежащее размещение оборудования и носителей
2025
240 200
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 2025
15 000
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации - знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
10
дублирование необходимой для инвалидов по слуху
2025
15 000
звуковой информации зрительной информацией
II
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам
услуг, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами
и услугами
1
наличие при входе в объект вывески с названием
2025
организации, графиком работы организации, планом
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
2
соответствие транспортных средств, используемых
2030
для предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
3
наличие в одном из помещений, предназначенных для 2030
проведения массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры
4
предоставления услуг тьютора
2020
10000
Директор МОУ «ООШ с. Жестянка» _________ Жаданова Г.В.
9
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