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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2030 ГОДЫ
I.
Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования, а также возможностей их достижения в установленные сроки.
Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-экономических условиях является одной из
важнейших задач общества.
Федеральным законом от 01.12.2014 года №419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» предусмотрено соблюдение
с 01.01.2016 года условий доступности для детей - инвалидов объектов образования, оказания им помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению образовательных услуг на равнее с другими.
МАУДО ЦДО в основном не удовлетворяет потребности детей – инвалидов, не имеет универсальной безбарьерной образовательной
среды для совместного обучения детей-инвалидов и обычных обучающихся. Состояние материально-технической базы МАУДО ЦДО и ее
территориальная доступность имеет допустимый уровень соответствия современным требованиям для организации инклюзивного
совместного обучения и воспитания обучающихся в том числе детей - инвалидов. МАУДО ЦДО имеет допустимый уровень методической
подготовки к реализации инклюзивного образования, испытывает нехватку специалистов в области социализации детей - инвалидов.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2030 ГОДЫ
План мероприятий («дорожная карта») муниципального автономного
учреждения дополнительного образования Центр
дополнительного образования (далее муниципальный объект) по повышению значений показателей доступности для инвалидов
муниципального объекта и предоставляемых услуг в сфере образования городского округа Сухой Лог на 2018-2030 годы (далее - «дорожная
карта») направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к муниципальному объекту и
предоставляемым на нем услугам (далее-услуги) в сфере образования.
«Дорожная карта» разработана с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября
2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые условия для
получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений
развития и социальной адаптации…».
Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения,
воспитания и развития, включающие в себя:
 использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
 использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
 использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности. Для обеспечения беспрепятственного доступа обучающихся данной категории к
муниципальному объекту и услугам необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности.
2. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года
№1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

 цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
 значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2018 - 2030 годов);
 перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг.
1. Целью «дорожной карты» МАУДО ЦДО является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для
инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:
 обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;
 обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;
 полноценная интеграция инвалидов в общество.
Муниципальный объект должен полностью соответствовать требованиям по обеспечению условий доступности инвалидам и
маломобильным гражданам. В отношении существующего муниципального объекта, который невозможно полностью приспособить с
учетом потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для обеспечения их доступа к месту предоставления услуги.
«Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации мероприятий:
1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая
оборудование объектов специальными приспособлениями.
2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у
них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении
барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.
3. Мероприятия по инструктированию и обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении.
Реализация «дорожной карты» осуществляется за счет средств муниципального бюджета городского округа Сухой Лог, иных
источников.
Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2018 по 2030 годы.
Муниципальный объект расположен по адресу: 624804, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 8А.
В МАУДО ЦДО обучаются 8 детей-инвалидов. Ведется работа по созданию доступности муниципального объекта и услуг для
инвалидов и маломобильных групп населения. Проведена работа по паспортизации доступности МАУДО ЦДО.
Для достижения запланированных в «дорожной карте» значений показателей доступности для инвалидов необходимо обеспечить
координацию работы, взаимодействие с управлением образования городского округа Сухой Лог, определить приоритеты,
последовательность действий и объем необходимых финансовых ресурсов.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
1) повышение доступности МАУДО ЦДО и предоставляемых услуг для инвалидов;
2) преодоление социальной разобщенности в обществе за счет возможности участия граждан с ограниченными возможностями в жизни
общества, в том числе в культурных и спортивных мероприятиях;
3) снижение социальной напряженности в обществе за счет преодоления социальной изоляции инвалидов.
Создание для инвалидов равных возможностей участия в жизни общества на основе создания доступной среды будет способствовать
повышению уровня здоровья и продолжительности жизни этой категории граждан.
Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте»,
исходя из норм и требований:
 Конституции Российской Федерации;
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273;
 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ (ред. от 28.12.2016
года);
 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999
года №120-ФЗ (ред. от 07.06.2017года);
 Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.09. 2013 года № 1008;
 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ;
 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» от 01.12.2014года № 419-ФЗ;

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014года № 1521 «Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011года № 605 «Об утверждении свода правил
«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП59.13330.2012)»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи.
Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить
доступность
и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере дополнительного образования, преодолеть социальную разобщенность.
Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере дополнительного образования.

ТАБЛИЦА № 1
II.
Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования
№
п/
п

Наименование показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг

1.

Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с
другими обучающимися (в инклюзивных условиях) от
общего числа обучающихся инвалидов (К,О,С, Г,У)

2.

3.

4.

5.

6.

Удельный
вес
инвалидов,
обучающихся
по
адаптированным дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим
программам
в
отдельных
коррекционных группах от общего числа обучающихся
инвалидов.
Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том
числе дистанционно, от общего числа обучающихся
инвалидов
Доля педагогических работников образовательных
организаций, прошедших специальную подготовку для
работы с инвалидами, от общего числа педагогических
работников образовательных организации
Численность подготовленных для работы с инвалидами
тьютеров, помощников, посредников в расчете на
определенное количество (10 чел.) обучающихся
инвалидов
Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов
(по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции
опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных
помещений от общего числа аудиторий и помещений

Ожидаемые результаты повышения значений показателей
доступности по годам (%)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
20252030

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

Качусова Н.В.,
директор

5%

5%

10%

10%

20%

30%

40%

50100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

0

1
(12.5
%)

1
(12.5
%)

1
(12.5
%)

1
(12.5
%)

1
(12.5
%)

1
(12.5%)

0

Орган (должностное лицо),
ответственные за мониторинг и
достижение запланированных значений
показателей доступности

Овчинникова Ж.В.,
зам. директора по УВР
Овчинникова Ж.В.,
зам. директора по УВР
Овчинникова Ж.В.,
зам. директора по УВР

Овчинникова Ж.В.,
зам. директора по УВР
Качусова Н.В.,
директор

ТАБЛИЦА № 2
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования
№
п/п

Наименование мероприятия

Нормативный
правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятия

1

Разработка и введение в действие локальных
нормативных актов учреждения,
регламентирующих работу системы
сопровождения и оказания помощи
инвалидам и людям с ограниченными
возможностями здоровья по территории и в
здании МАУДО ЦДО;
Внесение корректировки в Дорожную карту
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов МАУДО ЦДО

Ответственные
исполнители
(соисполнители)

Срок реализации

Ожидаемый результат

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы

2

Приказ МАУДО ЦДО

Директор, зам.
директора по УВР

февраль- 2018г.

Создание благоприятных условий для
оказание
инвалидам
помощи
при
предоставлении
им
услуг
по
дополнительному образованию.

Приказ МАУДО ЦДО

Директор, зам.
директора по УВР

февраль-март 2018г

Принятие откорректированной дорожной
карты к реализации

3

Обеспечение информационной открытости
МАУДО ЦДО.
Адаптация официального сайта объекта для
лиц с расстройствами функции зрения.

Приказ МАУДО ЦДО

Директор,
ответственное
лицо за сайт

февраль-март
2018г.

Внесение изменений в структуру сайта.
Создание
специального
раздела
«Доступная среда» на сайте МАУДО
ЦДО. Адаптация сайта для лиц с
ограниченным зрением. Пополнение
раздела новыми документами по мере
поступления актуальных материалов.
Информированность
о
доступности
объекта, возможностях и способах
получения услуг учреждения.
Указание
в
специальном
разделе
контактов
и
ФИО
сотрудника,
ответственного за решение вопросов
доступности среды и образовательных
программ МАУДО ЦДО.

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного
состава, транспортных средств, связи и информации)
1

Обеспечение доступа инвалидов:
к месту предоставления услуги;
предоставление им необходимых услуг в
дистанционном режим.

Приказ МАУДО ЦДО

Директор,
зам. директора по
УВР

2019г.

2

Обеспечение условий индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по
зданию МАУДО ЦДО
Предоставление услуг инвалидам с допуском:

Федеральный закон
от 01 декабря 2014
года № 419

Директор,
Заведующий
хозяйством

2018- 2030

Директор,
зам. директора по
УВР

2018- 2030
по
предварительному
запросу

3

 сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
 с допуском собаки-поводыря, при
наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение.

Федеральный закон
от 01 декабря 2014
года № 419

Увеличение доли инвалидов, которым
обеспечен доступ в ОУ к месту
предоставления услуги; предоставление
им необходимых услуг в дистанционном
режиме.
Увеличение доли инвалидов, которым
обеспечены условия индивидуальной
мобильности
и
возможность
для
самостоятельного их передвижения по
зданию.

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих пользованию объектом и услугами
1

2

Проведение экспертизы по оценке уровня
Договор с
доступности для инвалидов и имеющихся
лицензированной
недостатков в обеспечении условий его
организацией
доступности
Обеспечение сопровождения инвалидов, Приказ МАУДО ЦДО
имеющих стойкие расстройства функций
зрения и самостоятельного передвижения, и
оказания им помощи в МАУДО ЦДО

Директор,

до 2030г.

Директор,
зам.
директора по
УВР

2018-2030

3

Обеспечение дублирования необходимой для
инвалидов
звуковой
и
зрительной
информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

Приказ МАУДО ЦДО

Директор,
Заведующий
хозяйством

до 2021г.

4

Обустройство территорий,
прилегающих к зданиям (входы, пути
движения на территории, лестницы, пандусы,
адаптация крылец, устранения уклонов и
перепадов высот на путях
следования)

Федеральный закон от
01.12.2014 г. №419ФЗ Приказ
Министерства
образования и науки
РФ от 09.11.2015 № 1309
«Об утверждении
Порядка обеспечения
доступности для
инвалидов объектов и
предоставляемых услуг
в сфере образования, а
так же оказания им при
этом необходимой
помощи» Приказ МОПО
СО 01.09.2016 года №

Директор,
Заведующий
хозяйством

2018-2030

Экспертное решение по оценке уровня
доступности для инвалидов и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его
доступности.
Увеличение
количества
инвалидов,
которым
обеспечено
сопровождение
инвалидов,
имеющих
стойкие
расстройства
функций
зрения
и
самостоятельного
передвижения,
и
оказания им помощи.
Увеличение доли инвалидов, получивших
услуги, за счет обеспечения дублирования
необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной
информации,
а
также
надписей, знаков и иной текстовой и
графической
информации
знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
Достижение запланированных
показателей доступности.
Установка таблички с графической
информацией об объекте у входа на
территорию
Обозначение тактильной полосы на
покрытии пешеходных путей перед
входом (калиткой) не менее чем за 0,8 м.
до объекта;
Ремонт покрытия пешеходных путей на
территории
(покрытие
пешеходных
дорожек, тротуаров должно быть из
твердых материалов, ровным, шероховаты

м без зазоров, не создающим вибрацию
при движении, а также предотвращающим
скольжение, т.е. сохраняющим крепкое
сцепление
подошвы
обуви,
опор
вспомогательных средств хождения и
колес кресла-коляски при сырости и
снеге).
Организация
сигнальной
окраски
бордюрных камней.

430-Д «Об утверждении
плана мероприятий
(«дорожной карты») по
повышению значений
показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг в
сфере образования
Свердловской области»
(с изменениями)

5

6

Выделение1-го парковочного места для
автотранспорта инвалидов и населения с ОВЗ
на автостоянке у здания МАУДО ЦДО
Федеральный закон от
Оборудование путей движения
01.12.2014 г. №419-ФЗ,
внутри здания:
Приказ Министерства
 Вход (входы) в здание

образования и науки РФ
от 09.11.2015 № 1309
«Об утверждении
Порядка обеспечения
доступности для
инвалидов объектов и
предоставляемых услуг
в сфере образования, а
так же оказания им при
этом необходимой
помощи»
Приказ МОПО
СО 01.09.2016 года №
430-Д «Об утверждении
плана мероприятий
(«дорожной карты») по
повышению значений
показателей доступности
для инвалидов объектов
и услуг в сфере

Директор,
Заведующий
хозяйством
Директор,
Заведующий
хозяйством

2018-2030

Привлечение Администрации ГО Сухой
Лог к решению данной задачи.

2018-2030

Оборудование наружного пандуса.
Установка подъемника на 1этаже.
Установка противоскользящей системы,
тактильной плитки на центральном входе
Установка оградительных поручней на
входной площадке центрального входа
входа.



Двери



Пути движения в учреждении

образования
Свердловской области»
(с изменениями)

Дверные наличники или края дверного
полотна и ручки центрального входа 1
этажа окрасить в отличные от дверного
полотна контрастные цвета.
Двери на путях эвакуации окрасить
цветом, контрастным со стеной.

Установка непрерывного опорного
поручня на стенах коридора 1этажа.
Обозначение лестничных маршей
тактильными желтыми полосками.
Оснащение порогов на 1 этаже уголкамискатами.
Обустройство предупреждающего
указателя на пути следования: перед
лестницам и дверями, а также
обустройство указателя «Поле внимания»
в местах изменения направления
движения.



На верхней или боковой, внешней по
отношению к маршу, поверхности
поручней расположить рельефные
обозначения этажей, и предупредительные
полосы об окончании перил.

Лестницы внутри здания

Покрасить ступени лестниц и
горизонтальных площадок перед ними
разным цветом.

7

Приказ Министерства
регионального
развития Российской
Федерации
от
27.12.2011года № 605
«Об
утверждении
свода правил «СНиП
Оборудование
санитарно-гигиенического 35-01-2001
помещения 3 этажа
«Доступность зданий
и сооружений для
маломобильных групп
населения»
(СП59.13330.2012)»;

Кромки ступеней или поручни лестниц на
путях эвакуации окрасить краской,
светящейся в темноте или наклеить
световые ленты
Директор,
Заведующий
хозяйством

2018-2030

Расширение дверного проема в
санитарный узел.
Установка опорных поручней у унитаза в
санитарном узле
Замена водопроводного крана на кран с
рычажной рукояткой и термостатом, или с
автоматическим и сенсорным и краном
бесконтактного типа.
Установка у дверей специальных знаков,
в том числе рельефных.
Установка кнопки вызова персонала.

8

Средства информации и коммуникации.
(на всех зонах)

9

Развивающая предметно-пространственная
среда
Нормативно-правовые
документы пунктов
6, 7

Директор,
Заведующий
хозяйством

2018-2030

Директор,
зам. директора по
УВР,
Заведующий
хозяйством

2018-2030

Размещение носителей информации о
порядке предоставления услуги инвалидам
с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе, при
необходимости, дублирование
необходимой для получения услуги
зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации, выполненными
на контрастном фоне:
- установка световых табло;
- оптический сигнал принятия вызова (для
глухих).
Оборудование комнаты для
сенсомоторного развития: приобретение
сухого бассейна (малого объема, большого
объема); визуальные, тактильные панели
(развивающие, игровые); кистевой
тренажер; лабиринты ручные; тактильные
дорожки; сенсорная тропа; сухой дождь и
пр.

Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)
1

Инструктирование работников МАУДО ЦДО
по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг
в сфере образования в соответствии с
приказом № 627 Министерства труда и
социальной защиты РФ от 25.12.2012г.

Методическое
пособие Министерства
труда и социальной
защиты для обучения
(инструктирования)
сотрудников
учреждений МСЭ и
других организаций
по вопросам
обеспечения
доступности для
инвалидов услуг и
объектов, на которых
они предоставляются,
оказания при этом
необходимой помощи.
семинаров, Годовой план работы
МАУДО ЦДО

Ответственное
лицо по Охране
труда

2018-2030
Ежегодно
(1 раз в год)

Увеличение числа работников Центра,
прошедших инструктирование для работы
с инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них
объектов и услуг в сфере образования в
зависимости от состояния их здоровья

2

Проведение
педсоветов,
консультаций с целью оказания
необходимой помощи инвалидам
при предоставлении учреждением услуг в
зависимости от состояния их
здоровья

Зам. директора по
УВР

2018-2030

Повышение компетентности работников
МАУДО ЦДО в области инклюзивного
образования

3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг на 2018-2020 г.г.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Планируемая
стоимость
проведения
работ (в руб.)

Ответственные
лица

Ожидаемый результат

1. Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
1

Провести реконструкцию лестничных маршей с
заменой поручней с округлым сечением

2030г

500 000

Директор
Гл.бухгалтер

Создание благоприятных условий для
получения образовательных услуг для детейинвалидов

2. Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с нарушениями слуха
2.1

Установка оборудования и носителей звуковой
информации, дублирование звуковой информации

2025г

200 000

директор
гл.бухгалтер

2.2

Установка системы тревожной сигнализации в сангигиенической кабине, обеспечивающей связь с
дежурным персоналом (постом охраны)
Предоставление услуг инвалидам по зрению с
использованием русского жестового языка

2025г

200 000

директор
гл.бухгалтер

2030г

250 000

директор
гл.бухгалтер

2.3

Информационное обеспечение
образовательного процесса детей-инвалидов по
слуху
Обеспечение безопасных условий
образовательного процесса для детей-инвалидов
по слуху
Информационное обеспечение
образовательного процесса детей-инвалидов по
слуху

3. Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с нарушением зрения
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Приобретение учебной литературы для инвалидов по
зрению шрифтом Брайля
Установка оборудования и носителей зрительной
информации, дублирование зрительной информации
Установка тактильных пиктограмм, указателей
направления движения
Установка систем оповещения о пожаре - световая,
синхронно со звуковой
Установка табло (экрана) для дублирования звуковой
информации
Установка системы тревожной сигнализации в
санитарно - гигиенической кабине, обеспечивающей
связь с дежурным персоналом (постом охраны)

2030г

300 000

2020г

250 000

2022 г

100 000

2023г

120 000

2025г

100 000

2027г

50 000

директор
гл.бухгалтер
директор
гл.бухгалтер
директор
гл.бухгалтер
директор
гл.бухгалтер
директор
гл.бухгалтер
директор
гл.бухгалтер

Информационное обеспечение
образовательного процесса детей-инвалидов по
зрению

