
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 

И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ  УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

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 2 3 

1 Оборудовать  стоянку автотранспортных 

средств для инвалидов 

2030 год 

2 Приобрести сменные кресла-коляски 2025 год 

3 адаптированные лифты Нет технической 

возможности 

4 Установить поручни по путям передвижения 

инвалидов 

2028 год 

5 Установить пандусы 2027 год 

6 Установить подъемные платформы 

(аппарели) 

2028 год 

7 Установить раздвижные двери 2024 год 

8 Установить доступные входные группы 2026 год 

9 Оборудовать доступные санитарно-

гигиенические помещения 

2029 год 

10 Увеличить  ширину дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

2026 год 

11  Установит тактильные предупредительные 

указатели, кромки ступеней окрасить краско 

светящейся в темноте надлежащее 

размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, 

2028 год 



имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, слуха и передвижения 

12  Выполнить дублирование необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной информации - 

звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации - знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

2028 

13  Оборудовать дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой информации 

зрительной информацией 

2028 

14 Заасфальтировать пешеходные дорожки и 

школьный двор  

2028 

 

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.  Изготовить вывеску с названием 

организации, график работы организации, 

план здания, выполненные рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне. 

 

2025 год 

2.  Провести обучение  сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для 

работы с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

них объектов и услуг 

2022 год 

3.  Ввести в штатное расписание должность 

сурдопереводчика, тифлопереводчика, 

тьютора 

2022 год 

4.  Установить в актовом зале индукционные 2026 год 



петли и звукоусиливающую аппаратуру 

5.  Приобрести транспортное средство, 

используемое для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

2030г. 

6.  Приобрести 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 

2030г. 

 

 

 

 


