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№ Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Сроки реализации Ответственные
исполнители,

соисполнители

Ожидаемый
результат

1. Разработка проектно-сметной 
документации

по мере 
финансирования

Зам директор по 
АХЧ

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными

приспособлениями
2. Оборудование санитарно- 

гигиенических помещений с 
учетом потребностей 

инвалидов: приобретение и 
установка специальной 

сантехники, поручней и др.

2016-2030гг. 
по мере 

финансирования

Директор 
Г.Ф. Акимкина

Зона санузла 
полностью 

доступна для 
всех категорий 

инвалидов

3.
Расширение дверных проемов

4. Установка
противоскользящего

покрытия
2016-203 Огг. 

по мере Директор

Зона путей
движения
полностью

5. Обеспечение возможностей 
опоры для инвалидов и 

других МГН: приобретение и 
установка перил, поручней, 

штанг

финансирования Г.Ф. Акимкина доступна для 
всех категорий 

инвалидов

6. Приобретение и установка 
приспособлений для 

преодоления преград для 
инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках: пандусы

7. Оборудование путей 
движения внутри здания 

(коридор, столовая, пандус, 
дверь, пути эвакуации)

8. Нанесение контрастной 
маркировки на ступени

9. Установка кнопки вызова
Директор 

Г.Ф. Акимкина
Система 

информации и 
связи 

полностью 
доступна для 

всех категорий 
инвалидов

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 
предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций 

организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами

1. Приобретение регулируемых 
парт для инвалидов 
колясочников и др. 

специализированной мебели

по мере 
финансирования

Зам по директора по 
АХЧ Сарычева С.В.

Готовность к 
работе школы 
с отдельными 
категориями

2. Оснащение специальным по мере Зам по директора по детей



реабилитационным 
компьютерным 

оборудованием для 
организации коррекционной 

работы и обучения инвалидов 
по слуху и зрению, с 

нарушениями опорно -  
двигательного аппарата

финансирования АХЧ Сарычева С.В.

3. Приобретение тактильной 
полосы

по мере 
финансирования

Зам по директора по 
АХЧ Сарычева С.В.

Система 
информации и 

связи 
полностью 

доступна для 
всех категорий 

инвалидов

4. Приобретение контрастной 
цветной полосы

Установка аудиовизуальных 
информационно-справочных 

систем


