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№ Наименование мероприятий Категории
МГН

Вид
работы

ЭТАП
работы

Необходимое
финансирование,

Руб.

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Организационные мероприятия:
1.1. Организация проведения паспортизации 

(анкетирования, обследования) объектов 
учреждения в целях определения их 
доступности для инвалидов

к,о,с,г,у Докумен
тация

1 5 971,00 2016 Начальник
АХО

1.2. Разработка регламента действий 
персонала при предоставлении услуг 
МГН

К,О,С,Г,У Докумен
тация

1 0 2016 Зам. директор 
по УВР

1.3. Обучение работников учреждения 
приемам оказания помощи инвалидам на 
объекте

К,О,С,Г,У Меропр
иятие

1 0 2016- 
2020 по мере 
необходимо 

сти

Зам. директор 
по УВР

1.4 Определение возможности, а при ее 
установлении разработка локально
сметного расчета по обустройству 
туалета с учетом доступности для 
инвалидов

К,О,С Докумен
тация

2 По мере 
разработки 
локального- 

сметного 
расчета

2017-2018 Начальник
АХО

2. Приобретение технических средств 
адаптации

Начальник
АХО

2.1. Сантехническое оборудование, в том К,О Оборудо 2 Согласно 2018 Начальник



числе опорные поручни, крючки для 
тростей, костылей, кнопка вызова и др.

вание локального-
сметного
расчета

АХО

2.2. Свето-звуковое оборудование для 
оповещения в ЧС

с,г Оборудо
вание

2 30000 2018-2019 Начальник
АХО

2.3. Тактильное покрытие С Оборудо
вание

2 Согласно 
сметного 

расчета при 
наличии 

финансирования

2019-2020 Начальник
АХО

3. Ремонтные работы: Начальник
АХО

3.1. По территории объекта
3.2. По входу в здание

Ремонт лестницы (с установкой 
поручней лестницы и пандуса), 
тактильных предупреждающих полос 
перед и в конце лестничного марша, 
противоскользящего покрытия, 
контрастная маркировка краев ступеней

с ремонт 2 250000 2018-2019 Начальник
АХО

3.3. По путям движения в здании Начальник
АХО

Приведение путей эвакуации к 
требованиям нормативов с учетом 
особенностей инвалидов на колясках 
(понижение порогов, окраска дверей 
контрастами на путях эвакуации и др.)

К,О ремонт Согласно
локалыюго-

сметного
расчета

2018-2020 Начальник
АХО

3.4. По зоне оказания услуг
Расширение дверных проемов, демонтаж 
порогов в учебных аудиториях первого 
этажа

К,О ремонт Согласно
локального-

сметного
расчета

2018-2019 Начальник
АХО

3.5. По санитарно-гигиеническим 
помещениям

Начальник
АХО

Обустройство доступной кабины для 
инвалидов в зоне первого этажа

К,О ремонт Согласно
локального-

сметного
расчета

2018-2019 Начальник
АХО



3.6. По системе информации Начальник
АХО

Оснащение помещений визуальной и 
тактильной информацией, включая 
изготовление мнемосхемы (тактильного 
плана), информирующие таблички для 
помещений 1 этажа, дублированные 
шрифтом Брайля

к,О,С,Г,У услуги 2 Согласно
сметного
расчета

2017-2020 Начальник
АХО

Состояние доступности для объекта для МГН К о с г У
- на начало планового периода внд ду внд внд ду

По завершении 1-го этапа плана адаптации ВНД ду ВНД внд ду
По завершении 2-го этапа плана адаптации ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ


