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1.1 Разработка и утверждение 

организационно-распорядительных и иных 

локальных документов учреждения о 

порядке оказания помощи инвалидам и 

другим маломобильным гражданам 

Все 

категории 

1 этап Приказ № 178/1 от 

24.04.2019г. «О 

проведении 

паспортизации 

доступности и услуг 

для инвалидов и 

других 

маломобильных групп 

населения в МБОУ 

«Ыбская СОШ» 

 

1.2 Закрепление в должностных инструкциях 

персонала конкретных задач и функций 

по оказанию помощи инвалидам и другим 

маломобильным гражданам (и их 

сопровождение) 

Все 

категории 

1 этап Разработка 
должностной 
инструкции 

ответственного 
сотрудника за 

организацию работы 
по обеспечению 

доступности объекта 
и услуг и 
инструктаж 
персонала в 
учреждении 

 

 

1.3 Организация систематического обучения 

(инструктажа) персонала по вопросам 

оказания помощи на объекте инвалидам и 

другим маломобильным гражданам (план 

инструктажа, журнал учета) 

Все 

категории 

1 этап Назначение 

ответственного по 

организации 

обучения персонала, 

заведение журнала 

учета обучения 
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1.4 Обеспечение доступной информации для 

обслуживаемых граждан (инвалидов) о 

порядке организации доступности 

объекта и предоставляемых в учреждении 

услуг, а также порядка оказания 

(получения) помощи на объекте (на 

сайте, на информационном стенде, в 

индивидуальных памятках) 

Все 

категории 

1 этап 1.Изготовление 

памяток, 

инструкций. 

2.Размещение  

информации на 

сайте, 

информационном 

стенде. 

3.Разработка 

памятки 

4.Своевременное 

размещение 

информации  в 

версии официального 

сайта  для 

слабовидящих 

 

1.5 Предоставление (при необходимости) 

инвалидам по слуху услуг с 

использованием русского жестового 

языка, с допуском на объект (к местам 

предоставления услуг) 

сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика 

Г, С 1 этап Привлечение (при 

необходимости) на 

мероприятие 

сурдопереводчика 

для инвалидов по 

слуху. 

 При 

необходимости 
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2 Организация предоставления услуг 

инвалидам по месту жительства (на 

дому) 

 1 этап Технические решения 

неозможны 

 

3 Организация предоставления услуг 

инвалидам в дистанционном формате 

 1 этап Нет возможности  

4 Создание (развитие) сайта организации, 

адаптированного с учетом особенностей 

восприятия, с отражением на нем 

информации о состоянии доступности 

объекта и услуг 

Все 

категории 

1 этап 1.Приказ о 

назначении 

ответственного за 

ведение сайта. 

2.Размещение на 

сайте школы 

«дорожной карты» 

доступности. 

постоянно 

1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ  
и предоставляемым в нем услугам 

1 Разработка проектно-сметной 

документации (для 

строительства/реконструкции/капитально

го ремонта объекта) в соответствии с 

требованиями нормативно-технических 

документов в сфере обеспечения 

доступности 

(по варианту «А» / «Б») 

Все 

категории 

3 этап Технические решения 

невозможны. 

 

2 Осуществление 

строительства/реконструкции/ 

капитального ремонта объекта  

Все 

категории 

3 этап Технические решения 

невозможны. 
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(по варианту «А» / «Б») 

3** Создание условий индивидуальной 

мобильности для самостоятельного 

передвижения инвалидов по объекту, в 

том числе к местам предоставления 

услуг (по варианту «А» / «Б») 

 2 этап Необходимо нанести 

жёлтую полосу на 

первую и последнюю 

ступеньку 

центрального входа, 

шириной 0,3 м. 

Наклеить жёлтый 

круг на дверь 

центрального входа 

 

3.1 По территории объекта     

3.1

.1 

Ремонтные работы: 

 

  1.Благоустройство 

территории на 

подходе к зданию в 

весенне-летний 

период:  

-подрезка кустов и 

деревьев; 

 - устранение 

преград на пути 

движения (клумбы, 

камни, ямы на 

тротуаре и др. 

 В зимний период:  

- расчистка 

тротуара от снега 

от пешеходного 
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перехода до крыльца 

здания  

3.Устранение 

физических барьеров 

и обеспечение 

доступности объекта  

4.Обустройство 

места отдыха на 

подходе к зданию: 

установка 

специальной удобной 

скамейки 

 

3.1

.2 

Приобретение технических средств 

адаптации: 

 

    

3.2

. 

По входу в здание     

3.2

.1 

Ремонтные работы: 

 

  1.Установление 

антискользящего 

покрытия  крыльца 

2.Обозначение края 

поручней и дверных 

ручек желтой 

краской 

При условии 

выделения средств 
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3.2

.2 

Приобретение технических средств 

адаптации: 

 

  Необходимо нанести 

жёлтую полосу на 

первую и последнюю 

ступеньку 

центрального входа, 

шириной 0,3 м. 

Наклеить жёлтый 

круг на дверь 

центрального входа 
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3.3 По путям движения в здании     

3.3

.1 

Ремонтные работы: 

 

  Необходимо нанести 

жёлтую полосу на 

первую и последнюю 

ступеньку 

центрального входа, 

шириной 0,3 м. 

Наклеить жёлтый 

круг на дверь 

центрального входа 

 

3.3

.2 

Приобретение технических средств 

адаптации: 

 

  Необходимо нанести 

жёлтую полосу на 

первую и последнюю 

ступеньку 

центрального входа, 

шириной 0,3 м. 

Наклеить жёлтый 

круг на дверь 

центрального входа 

 

3.4 По зоне оказания услуг     

3.4

.1 

Ремонтные работы: 

 

  Технические решения 

невозможны. 

 

3.4

.2 

Приобретение технических средств 

адаптации: 

 

  Технические решения 

невозможны. 

 

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям     
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3.5

.1 

Ремонтные работы: 

 

  Технические решения 

невозможны. 

 

3.5

.2 

Приобретение технических средств 

адаптации: 

 

  Технические решения 

невозможны. 

 

3.6 По системе информации –  

обеспечение информации на объекте с 

учетом нарушений функций и ограничений 

жизнедеятельности инвалидов 

    Технические 

решения     

        невозможны. 

 

 

3.6

.1 

Надлежащие размещение оборудования и 

носителей информации (информационного 

стенда, информационных знаков, таблиц, 

схем, вывесок) с соблюдением формата 

(размер, контрастность), единства и 

непрерывности информации на всем 

объекте 

Все 

категории 

   

3.6

.2 

Дублирование необходимой звуковой и 

зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, а также объемными 

изображениями 

С  Размещение схемы 

обустройства 

объекта и маршрута 

к месту получения 

услуги 
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3.6

.3 

Обеспечение допуска собаки-проводника 

на объект, и организация для нее места 

ожидания 

С  Не требуется  

3.6

.4 

Обеспечение системы оповещения о 

чрезвычайных ситуациях и эвакуации с 

учетом особенностей восприятия 

Все 

категории 

  

Имеется звуковое 

оповещение на 

случай пожара 

 

3.6

.5 

Развитие средств и носителей 

информации (информационно-

диспетчерской службы, инфо-киоска, 

памяток) 

Все 

категории 

 Размещение на сайте  

3.7 По путям движения к объекту     

3.7

.1 

Организация предоставления информации 

гражданам о наличии адаптированного 

транспорта к объекту 

Все 

категории 

1 этап Размещение на сайте  

3.7

.2 

Организационные мероприятия по решению 

вопроса доступности пути к объекту от 

ближайшей остановки пассажирского 

транспорта 

Все 

категории 

1 этап Не требуются  

 
Примечания: 
* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового 
здания); 
** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению 
требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной 
организации инвалидов. 
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