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Дорожная карта обеспечения условий по доступности на них инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования и предусмотрена 

процедура паспортизации доступности организации, осуществляющих 

образовательную деятельность 
 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимых для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий по доступности на них инвалидов 

 

Сроки  

1 Поручни 2020 

2 Доступные санитарно-гигиенические помещения 2022 

3 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения  

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

2021 

4 Доведение информации до сотрудников, проведение 

инструктажа сотрудников учреждения необходимых для 

проведения предоставления услуг в соответствии с 

требованиями Российской Федерации об обеспечении 

условий по доступности на них инвалидов 

2016 

5 Разработка и оформление дорожной карты 2016 

 

 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимых для приведения предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий по 

доступности на них инвалидов 

 

Сроки  

1 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 

2019 

2 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

2025 

3 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

2017 



4 Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индивидуальных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры 

2026 

5 Подъемные платформы (аппарели) 2028 

6 Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуги населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

2029 

7 Обеспечение допуска 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 

2030 

8 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об оформлении для 

получения услуги документов о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий 

2017 

9 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работниками организации 

2024 

10 Обеспечение предоставления услуг тьютора 2023 

 

Список и контакты лиц ответственных за мониторинг и достижение 

показателей запланированных значений показателей доступности: 

 

1. Соколова Елена Васильевна (заведующий) тел. 8-921-358-03-98 

2. Ермолаева Ирина Анатольевна (заместитель заведующего) 8-921-756-09-32 


