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5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ», 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ 
 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Нормативный правовой акт, которым 

предусмотрено проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

реализации 
Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая 

оборудование объектов специальными приспособлениями. Совершенствование нормативно-правовой базы 

1. Внесение изменений в план мероприятий 

«дорожной карты», в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Приказ МКУ «Центр развития образования» 
 

МКУ «Центр 

развития 
образования» 

 

   
  

 

По мере 
необходимости 

Актуализация плана 

мероприятий «дорожной 

карты» 

2. Проведение паспортизации объекта и 
услуг 

 
Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-

ФЗ, 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 01.09.2015 № 

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) 
 

2018  
Утверждение паспорта 
доступности 

объекта и услуг  

3 Обустройство территории, прилегающей 

к зданию: 
- выделение на автостоянке не менее 10% 

мест для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов; 
- обозначение направления движения для 

инвалидов (рельефно-тактильные полосы, 

указатели и пиктограммы) от основного 
входа по территории к оборудованному 

входу в здание 

 

 

2020  
 

 

после 
установки 

ограждений 

2023-2024 

Достижение 

запланированных 
показателей доступности 

к 2030 году  

  

 
 

4. Обустройство входа в здание: 

контрастная маркировка ступеней, 
дверей, порогов; 

 

- установка указателей перед лестницей и 
пиктограмм; 

 

2018 и далее по 

мере 

необходимости 
2016-2020 

 



1 2 3 4 5 6 

- установка противоскользящих систем; 

- установка рельефных (тактильных) 
полос перед/ после лестничных маршей; 

- установка пандуса с поручнями в 

соответствии с нормативными 
требованиями ГОСТ и СП (при 

необходимости расширение дверных 

проемов, тамбура) 

2020-2021 

2021-2022 
 

2027-2028 

 

4. Оборудование путей движения внутри 
здания: 

 - контрастная маркировка ступеней, 

дверей, порогов;  
- оборудование зоны оказания услуг (1 

этаж); 

- указателей перед лестницей и 

пиктограмм движения; 
- установка противоскользящих систем; 

- установка рельефных (тактильных) 

полос перед/ после лестничных маршей 

 

2018-2020 и 
далее по мере 

необходимости  

2019 

 
2019 

 

2021-2022 
2022-2024 

5. Оборудование санитарно-гигиенических 

помещений: 

- расширение проемов; 

-  приобретение и установка специального 
оборудования (сантехническое, 

гигиеническое, поручни, крючки для 

костылей, кнопка вызова персонала, 
мнемосхема санузла и др.) 

2029-2030 

Раздел 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 

1. Приобретение и установка носителей 

информации, необходимых для оказания 

услуги инвалидам по зрению: 

- вывески с наименованием 
образовательной организации, 

выполненные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 
- таблички для кабинетов, выполненные 

Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-

ФЗ, 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 01.09.2015 № 

МКУ «Центр 

развития 
образования» 

 

 

 

 

2019 
 

 

 
2018-2021 

Обеспечение условий 

доступности услуг для 

инвалидов с нарушением 

зрения  



1 2 3 4 5 6 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- мнемосхемы передвижения по зданию, 
выполненные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- информационный уличный стенд, 
выполненный рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- телефон с усилителем звука и 

увеличенными тактильными клавишами 
(на 1 этаже в зоне оказания услуг); 

- звуковые маячки (речевые 

информаторы) с зоной слышимости до 5 
кв.м для установки оборудования 

основного и эвакуационные выходов 

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) 

 

 

 

 

2020 
 

 

2021 

 
 

2022-2023 

 
 

2024-2025 

2. Приобретение адаптивных средств для 

обеспечения самостоятельного 
передвижения инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

- сменное кресло-коляска; 
- мобильные (переносные) пандусы  

 

 
 

 

2022-2023 
2020-2027 

Обеспечение условий 

доступности услуг для 
инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата  

3. Приобретение специализированного 

оборудования и носителей информации, 

позволяющих оказывать услуги в 
доступной форме инвалидам по слуху: 

- индукционная петля (для актового зала) 

или портативные (переносные) усилители 
звука с возможность перемещения до 1м; 

- табло/монитор (бегущая строка) 

 

 

 
 

2022-2023 

 
 

2024-2025 

Обеспечение условий 

доступности услуг для 

инвалидов с нарушением 
слуха  

Раздел III. 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. Организация специальной подготовки 

сотрудников/работников для 

предоставления услуг инвалидам 

 
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 01.09.2015 № 430-Д «Об 

Управление 
образования 

городского 

округа Ревда, 
МКУ «Центр 

развития 

образования» 

 

2018-2030 

годы 

 

Наличие сотрудников, 

владеющих специальной 

подготовкой для  работы с 

инвалидами  

2. Организация инструктирования 

сотрудников/работников с целью 

оказания необходимой  помощи 
инвалидам при предоставлении услуг в 

Наличие сотрудников, 

способных оказать 

помощь инвалиду в 
зависимости от состояния 



1 2 3 4 5 6 

зависимости от состояния их здоровья утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования 

Свердловской области» (с изменениями), 
Приказ МКУ «Центр развития образования» 

 

 их здоровья 

3. Информационно-методическое 

сопровождение    

Повышение компетенции  

сотрудников/ работников 

по вопросам обеспечения 
доступности объект и 

предоставляемых услуг 

инвалидам 

            
 


