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План
мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Изучение федеральных 
нормативно-правовых 
документов (приказ 
Минобрнауки России 
от 09.11.2015 г. № 1309 
(ред. От 18.08.2016 г.)

Февраль 2018 г. Директор

2 Создание комиссии по 
проведению 
обследования объекта и 
предоставляемых на 
нем услуг.
Утверждение состава 
комиссии приказом по 
учреждению.

Март, 2018 г. Директор

3 Обследование объекта, 
составление Акта 
обследования

Март-апрель 
2018 г. Комиссия

4 Разработка и 
утверждение паспорта 
доступности на 
основании акта 
обследования объекта

Май, 2018 г. Комиссия, директор

5 Обучение специалистов 
для работы с 
инвалидами по 
вопросам, связанным с 
обеспечением 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг в сфере 
образования

II полугодие 
2018 г., 2019 г.

Директор

6
Работа по реализации 
психолого
педагогических

По мере 
необходимости

Педагог -  психолог, зам. 
директора по УВР



мероприятий,
предусмотренных
индивидуальной
программой
реабилитации и
абилитации инвалида
(ребенка-инвалида)

7 Издание приказа на 
работников, 
ответственных за 
предоставление услуги 
сопровождения 
инвалида по 
территории объекта и 
оказания помощи при 
предоставлении услуг

По мере 
обучения 

работников

Директор

8 Инструктирование 
сотрудников по 
вопросам, связанным с 
обеспечением 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг в сфере 
образования с учетом 
имеющихся у них 
ограничений 
жизнедеятельности

По мере 
необходимости

Зам. директора по АХЧ

9 Разработка и 
утверждение 
дополнений к 
должностным 
инструкциям тех 
сотрудников, которые 
обеспечивают 
доступность объекта и 
услуг для инвалидов

После обучения 
работника

Директор, зам. директора 
по АХЧ

10 Официальный сайт 
адаптировать для лиц с 
нарушением зрения 
(слабовидящих)

Постоянно Зам. директора по УВР

11 Реконструкция здания, 
обеспечивающего 
доступ инвалидов к 
месту предоставления 
услуги:

2020-2030 г.г. по 
мере 

финансирования 
Учредителем

Директор, зам. Директора 
по АХЧ



а) выделение стоянки 
автотранспортных 
средств для инвалидов;
б) установка кнопки 
вызова персонала;
в) установка носителей 
информации, 
необходимых для 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа к объекту 
(надписей,знаков и 
иной текстовой и 
графической 
информации, 
выполненной 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне);
г) приобретение 
сменного кресла -  
коляски;
д) установка:
- поручней
- пандусов
- раздвижных дверей
е) ремонт санитарно- 
гигиенического 
помещения


