
Приложение 3 
ПЛАН 

мероприятий по повышению показателей доступности объектов и предоставляемых на них услуг для инвалидов  
в МОУ ________________  на 2015-2016 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 
1. 2. 3. 4. 

1.Нормативно-правовое обеспечение 
1.1. Утверждение состава рабочей группы решению 

вопросов формирования    доступной среды 
жизнедеятельности для  инвалидов 

  

1.2. Разработка и утверждение инструкций и 
методических рекомендаций по оказанию 
ситуативной помощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья 

  

1.3. Разработка и утверждение приказов о внесении в 
должностные обязанности сотрудников 
учреждений обязанностей по оказанию 
ситуативной помощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья 

  

1.4. При разработке, утверждении и согласовании 
проектно-сметной документации на проведение 
ремонтных работ обеспечивать соблюдение 
требований законодательства по обеспечению 
доступности объекта для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

  

2. Организационные мероприятия 
2.1. Создание рабочей группы по   решению вопросов 

формирования    условий  развития доступной 
среды жизнедеятельности для  инвалидов и других 

  



маломобильных групп населения 
2.2. Проведение анкетирования (обследования) 

доступности  объектов 
  

2.3.  Предоставление услуг по месту жительства 
инвалида в дистанционном режиме  

  

2.4. Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказания им 
помощи 

  

2.5. Освещение на сайте школы  вопросов по созданию 
безбарьерной среды для инвалидов    

  

2.6.   Проведение совещаний, семинаров, «круглых 
столов» и других мероприятий по вопросам 
формирования    условий  развития доступной 
среды жизнедеятельности для  инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

  

3. Материально-техническое обеспечение 
3.1. Обеспечение доступности интернет-ресурсов с 

помощью создания второй версии сайта, которая 
будет доступна по ссылке «Версия сайта для 
слабовидящих» в соответствии с ГОСТ Р 52872-
2007 «Интернет-ресурсы. Требования доступности 
для инвалидов по зрению» 

  

3.2. Размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
(местам предоставления услуг) с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

  

3.3. Создание условий индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможности для самостоятельного 

  



их передвижения по зданию и (при необходимости 
– по территории объекта) – приобретение и 
установка поручней, пандусов 

3.4. Создание условий индивидуальной мобильности 
инвалидов (доступные санитарно-гигиенические 
помещения) 

  

3.5. Создание условий индивидуальной мобильности 
инвалидов (доступные входные группы) 

  

3.6. Создание условий индивидуальной мобильности 
инвалидов (выделенные стоянки 
автотранспортных средств для инвалидов) 

  

3.7. Обустройство основного входа в здание для 
маломобильных групп населения (установка 
боковых поручней на входной площадке, 
установка кнопки вызова персонала, установка 
доводчика двери, замена ручки на скобу, 
нанесение цветового и тактильного покрытия на 
входной площадке, нанесение цветовой 
маркировки на лестнице) 

  

 
 
 


