
План мероприятий  

(«дорожная карта») Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Липецкой области 

«Специальной школы – интерната с. Вторые Тербуны» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг на период до 2030 года 

 

№ Этап Содержание деятельности Срок выполнения Формы представления (и их 

подтверждения) 

     

1 Разработка 

паспорта 

доступности 

Разработка паспорта 

доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых 

на нѐм услуг в сфере 

образования 

2014 г. 

Выполнено 

Сайт школы – интерната 

2 Создание комиссии Создание комиссии для 

организации работы по 

обеспечению условий 

доступности для инвалидов 

объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи 

01.01.2016 по 31.01.2016г. 

Выполнено 

Приказ по школе - интернату 

3 Адаптация 

официального 

сайта 

Адаптация официального 

сайта для лиц с 

нарушениями зрения 

2016 год 

Выполнено 

Сайт школы – интерната. 

4 Инструктирование 

специалистов  

Инструктирование 

специалистов, работающих 

с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов 

Ежегодно до 2030 года Журналы инструктажей 



объектов и услуг в сфере 

образования с учѐтом 

имеющихся у них стойких 

расстройств 

5 Обустройство 

беспрепятственного 

входа в объекты 

Перепланировка и 

перестройка ширины 

входных групп для проезда 

инвалидной коляски. 

Размещение тактильных 

направляющих 

2017-2019 годы Визуально с выездом на место, 

сайт школы – интерната. 

6 Перепланировка 

помещений в 

спальном и 

учебном корпусах 

Перепланировка и 

доработка помещений в 

спальном и учебном 

корпусах 

2017-2020 годы Визуально с выездом на место, 

сайт школы – интерната. 

7 Передвижение 

инвалидов 

автотранспортными 

средствами 

Приобретение 

транспортного средства для 

перевозки инвалидов 

2017 год Визуально с выездом на место 

8 Возможность 

самостоятельного 

передвижения 

инвалидов по 

территории 

Устройство специальных 

направляющих, перил, 

знаков, указателей для 

самостоятельного 

передвижения, звукового 

сопровождения, работа 

тьютора 

2017 -2020 годы Визуально с выездом на место 

9 Изготовление 

вывески для 

слепых и 

слабовидящих 

Изготовление вывески 

точечным шрифтом Брайля 

2020 -2025 годы Визуально с выездом на место 

10 Организация Предоставление бесплатно Ежегодно до 2030 года Визуально с выездом на место 



обучения учебников и учебных 

пособий, иной учебной 

литературы, а также 

специальных технических 

средств обучения 

коллективно и 

индивидуального 

пользования 

11 Предоставление 

услуг тьютора 

Введение в штатное 

расписание тьютора 

При необходимости ежегодно 

до 2030 года 

Штатное расписание 

12 Оборудование 

помещений 

Оборудование помещений, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий 

индукционными петлями и 

звукоусиливающей 

аппаратурой. 

До 2020 года Визуально с выездом на место 

13 Предоставление 

услуг инвалидам по 

слуху 

Предоставление услуг с 

использованием русского 

жестового языка, включая 

предоставление услуг 

сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

При необходимости ежегодно 

до 2030 года 

Визуально с выездом на место 

14 Оказание помощи 

инвалидам в 

получении 

информации 

Оказание инвалидам 

помощи, необходимой для 

получения в доступной для 

них форме информации о 

правилах предоставления 

услуги, в том числе об 

оформлении необходимых 

При необходимости ежегодно 

до 2030 года 

Визуально с выездом на место 



для получения услуги 

документов. 

15 Стоянки 

автотранспортных 

средств для 

инвалидов 

Оборудование стоянок 2017 - 2019 годы Визуально с выездом на место 

 

 

 


