
Утверждено  

приказом директора 

МБОУ «Лицей» 

От 06.04.2020 № 123 

Комплекс  

мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов 

 (далее – дорожная карта) и услуг для инвалидов  в МБОУ «Лицей» 

на 2020 – 2030 гг. 

I. 

№ 

п/п 

Наименование 

приобретаемого товара 

(выполняемой работы, 

оказываемой услуги) 

Единица 

измерения 

Количество 

приобретаемого 

товара (выполняемой 

работы, оказываемой 

услуги) 

Сумма 

затрат, 

тыс.руб. 

Период 

исполнения 

1.  Проектные работы  1 300 по мере 

финансирования 

2.  Выполнение ремонтно-

строительных работ по 

реализации программы 

«Доступная среда» 

(Устройство пандусов, 

расширение дверных 

проемов, оборудование 

санитарно-гигиенический 

помещений, устройство 

поручней, замена напольных 

покрытий и т.д.) 

объект 1 1500 по мере 

финансирования 

3.  Приобретение 

светозвукового информатора 

шт. 2 30 по мере 

финансирования 

4.  Приобретение тактильных 

знаков 

шт. 50 60 по мере 

финансирования 

5.  Приобретение комплекта 

индукционных петель 

«Радиокласс» 

шт. 1 400 по мере 

финансирования 

 

II. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, 

слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию услугами образовательного учреждения. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

1.  Оснащение специальным реабилитационным 

оборудованием для организации коррекционной 

работы и обучения инвалидов по слуху и зрению, 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Пташкин Н.М. декабрь 2030 г. 

2.  Нанесение контрастной маркировки на ступени Пташкин Н.М. декабрь 2020 г. 

3.  Установка пандуса Пташкин Н.М. декабрь 2030г. 

4.  Установка тактильных  указателей направления 

движения 

Пташкин Н.М. декабрь 2025 г. 

5.  Создание благоприятных условий в 

образовательном учреждении, проведение бесед, 

круглых столов среди школьников с целью 

формирования у них толерантного отношения к 

Мякишева Т.В. В течение всего 

периода 



детям-инвалидам. 

6.  Создание волонтерских групп в образовательном 

учреждении с целью формирования у школьников 

толерантного отношения к детям-инвалидам с 

ОВЗ 

Шокурова Н.Г. В течение всего 

периода 

 

 

III. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (помощники, 

тьюторы, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

1.  Повышение квалификации сотрудников по работе 

с детьми-инвалидами 

Максимова Т.Я. В течение всего 

периода 

2.  Подбор кадров и привлечение внутренних 

кадровых резервов для работы в лицее с целью 

обучения и развития детей с ограниченными 

возможностями и детей-инвалидов. 

Максимова Т.Я. В течение всего 

периода 

 

 


