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Показатель оценки Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственн
ый

Планируемый результат

1. Доступность услуг для инвалидов
1. Оборудование территории, 
прилегающей к организации и ее 
помещений с учетом доступности 
для инвалидов:
- оборудованных входных групп 
пандусами/подъемными 
платформами;

выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов;

1 .Разработать Паспорт 
доступности для 
инвалидов (в новой 
редакции)

январь
2021

методист 
Раудене И.В.

1 .Разработан Паспорт 
доступности для инвалидов (в 
новой редакции),

2. Разработать план- 
график мероприятий 
(«дорожная карта») по 
обеспечению прав детей с 
ограниченными

февраль
2021

методист 
Раудене И.В.

2. Разработан план-график 
мероприятий («дорожная 
карта») по обеспечению прав 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и



адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов;
- сменных кресел-колясок;

специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации.

возможностями здоровья 
и детей инвалидов на 
доступное и качественное 
образование на 2021-2022 
годы.

детей инвалидов на доступное и 
качественное образование на 
2021-2022годы

3.Организовать 
установление 
выделенного знака для 
стоянки
автотранспортных 
средств инвалидов.

декабрь
2020

зам.директора 
по АХР 
Сидорова Н.В.

2. Установить знак для стоянки 
автотранспортных средств 
инвалидов;

2. Обеспечение в организации 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической

1.Установить
взаимодействие с 
Обществом инвалидов 
по вопросам, 
обеспечивающим 
удовлетворения 
минимальных 
потребностей инвалидов.

январь
2021

методист 
Раудене И.В.

1 .Договор с местной 
организацией общероссийской 
общественной организации 
«всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ)



информации знаками,
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика);

помощь, оказываемая
работниками организации,
прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);

2.Приобрести: маяк
световой для дверных 
проемов, антивандальная 
мнемосхема, тактильную 
плитку (полиуретан), 
съезд/заезд для
инвалидных колясок, 
отбойник для двери (из 
рефлёного алюминия), 
опорный поручень для 
санитарной комнаты, 
антивандальная 
контрастная лента.

3. Определить 
ответственных за
сопровождение 
инвалидов, и оказание им 
помощи в преодолении 
барьеров, мешающих 
получению ими
образовательных услуг.

в течение 
2021-2022

декабрь
2020

зам.директора 
по АХР
Сидорова Н.В.

директор
Тарасенко
Л.Н.

2.Установить: маяк световой
для дверных проемов, 
антивандальная мнемосхема, 
тактильную
плитку(полиуретан), съезд/заезд 
для инвалидных колясок, 
отбойник для двери (из 
рефлёного алюминия),
опорный поручень для 
санитарной комнаты,
антивандальная контрастная 
лента.

3.Назначен ответственный за 
сопровождение инвалидов, в 
том числе по зрению и с 
нарушением опорно
двигательного аппарата, а также 
оказания помощи инвалидам в 
преодолении барьеров при 
предоставлении им
муниципальных услуг (Приказ)



4.Организовать обучение 
сотрудников на 
основании методического 
пособия для обучения 
(инструктирования).

январь
2021

зам.директора 
Корякина JI.A.

4.Обучение сотрудников по 
работе с инвалидами на 
основании методических 
пособий для обучения 
(инструктирования) 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mi 
ntrud/handi capped/108.

5. Разработать 
инструкции для 
работников по правилам 
общения с инвалидами, по 
вопросам обеспечения 
доступности для 
инвалидов

февраль
2021

методист 
Раудене И.В.

5.Разработаны инструкции для 
работников по правилам 
общения с инвалидами, по 
вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов 
образовательных услуг и 
оказания необходимой помощи.

б.Провести инструктажи 
с работниками по 
вопросам обеспечения 
доступности для 
инвалидов
образовательных услуг и 
оказания необходимой 
помощи.

в течение 
2021 года

методист 
Раудене И.В. б.Проведены инструктажи 

с работниками по вопросам 
обеспечения доступности для 
инвалидов образовательных 
услуг и оказания необходимой 
помощи.

http://www.rosmintrud.ru/docs/mi

