
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр экологии, краеведения и туризма»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

г. Зеленогорск -2016г



План

мероприятий по реализации программы «Доступная среда» мунищшальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр экологии, 
краеведения и туризма» в 2017году.

1, Выделение на автостоянке не менее 10% м^рт для парковки автомобилей 
инвалидами и соблюдение порядка их использования.

2, Обучение одного педагога по программе «Сопровождение детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования»

Директор
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1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Наименование объекта Мунтшпальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центу экологии, краеведения и шиизма»
1.2. Адрес объекта 663691,Красноярский край, г. Зеленогорск.ул. Карьерная, д.1
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажа, 1175 кв. м, теплицы 844 кв.м, животновадство 560
кв.м.
модульное здание медицинского пункта 168,5 кв. м, 

имеется земельный участок площадью 44140_кв. м
1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____________,
капитального_________
1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.7. Форма собственности муниципальная
1.8. Сфера деятельности образование
1.9. Виды услуг: 1 .оказаниеуслуг в сфере дополнительного образования детей

2. оказание услуг по организации отдыха детей в каникулярное время
3. платные образовательные услуги

1.10. Форма оказания услуг: на объекте.
1.11. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дедам.
1.12. Категории обслуживаемых детей-ршвалидов: не обслуживаются
1.13. Плановая могцность: 700 обучающихся в год
1.14. Количество работников:_55______ , в том числе педагогических
работников__ 2̂4______
1.15. Количество детей-инвалидов в учреждении нет________________________________
1.16. Участие в исполнении хшдивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида, нет

2. Оценка состояния доступности объекта для инвалидов

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы №  20,18 остановка 
«Сады 1»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
2.2. Путь к объекту от ближайщей остановки пассажирского транспорта.'
2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта__250________ _метров
2.2.2. Время движения (пешком) __10______ минут
2.2.3. Наличие вьщеленного от проезжей части пешеходного пути: нет,
2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;
2.2.5. Информация на пути следования к объекту:, 
визуальная;



Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
\

2.3. Организащм доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N
стро
ки

Категория инвалидов (вид нарутпенрш) Вариант организации доступности 
объекта (формы обслуживания) <**>

1 Все категории инвалидов и 
маломобильных групп населения <***>

ВНД

2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ВНД

5 с нарушениями зрения ВНД
6 с нарушениями слуха ВНД
7 с умственными нарушениями ВНД

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений 

- универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); 
"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "ВНД" (не 
организована доступность);

<***> указьгеается худший из вариантов ответа.
2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные 
структурно- 

функциональны 
е зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
К

для
передвигающ 

ихся на 
креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата

С
с

нарушения 
ми зрения

Г
с

нарушения 
ми слуха

У
с

умственны
ми

нарушения
ми

Для всех 
категорий 
маломоби 

льных 
групп 

населения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию 
(участок)

нет

2. Вход (вькоды) 
Б здание

нет

3. Путь (пути) 
движения 
внутри здания, 
включая пути 
эвакуации

нет

4. Зона целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

нет

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

нет

6. Система 
информации и 
связи (на всех

нет



7, Все зоны и 
участки <**>

нет

<*> Указывается; ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий 
инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично 
(достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - 
доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или 
иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др,)); Нет - 
недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными 
группами населения);

<**> указьшается худший из вариантов ответа.

2.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:
территория, прилегающая к зданию недоступна для всех категорий инвалидов, вход в 
здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует 
недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности 
пути движения по зданию, включая пути эвакуаиии, для всех, кроме инвалидов- 
колясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это 
невозможным. Зоны иелееого назначения, в данном случае это групповые помещения, 
.музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и 
умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, систе.ча информации 
и связи недоступны для всех категорий инвалидов. Таким образом, 100% доступности 
всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

3. Оценка уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг
3.1. Наличие при входе вьшески с названием организации, графиком работы организации, 
плана здания, вьшолненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 
нет
3.2. Наличие помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, 
оборудованного индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой; отсутствует
3.3. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка, включая доступ сурдопереводчика и (или) 
тифлосудопереводчика;
- необходимость предоставления услуги для глухих есть
- наличие сурдопереводчика, тифлопереводчика отсутствует
- при необходимости наличие договора с Красноярским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийской общество 
глухих» (диспетчерская служба- услуги сурдопереводчика): есть

3.4 Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих): нет
3.5. Количество работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с
инвалидами нет_________ , в том числе педагогических работников___ н̂ет____________.
3.6. Наличие ассистента-помощника для сопровождения инвалида при оказании услуг:
наименование услуги___________________________________ нет
3.7. Наличие тьютора для сопровождения инвалида при оказании услуг:
Наименование услуги__________________________________, нет
3.8. Количество педагогических работников, имеющих образование и(или) квалификацию, 
позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным
пбтр.пбпячпкятетткнт.тл^ гтпгпям1^/1ям д а т



3.9. Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование в здтреждении нет____ '

4. У правленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не

нуждается
(доступ

обеспечен)

ремонт
(текущий,

капитальный);
оснащение

оборудованием

индивидуально 
е решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы

обслуживания
6

Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

Установка 
рельефных и 
силуэтных 
указателей. Огр 
аждение 
пешеходных 
дорожек При 
наличии 
фгтансировани 
я - 2018 год

Установка 
кнопки вызова 
персонала для 
инвалидов- 
колясочников с 
целью оказания 
им помощи при 
въезде в здание. 
Срок
выполнения - 
2018 год.

2. Вход (входы) в 
здание

Установка 
звуковых, 
визуальных и 
тактильных 
ориентиров. 
При наличии 
финансировани 
я - 2018 год. 
Оформление 
входных и 
выходных 
полотен дверей 
разньши 
цветами. Срок 
выполнения - 
2018 год.

Монтаж 
пандусов, 
установка 
плавных 
доводчиков. 
При наличии 
финансировани 
я - 2018 год

Установка 
кнопки вызова 
персонала для 
инвалидов- 
колясочников с 
целью оказания 
им помощи при 
въезде в здание. 
Срок
выполнения - 
2017 год.

3 . Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

Увеличении
прое.иов
дверных
проходов,
ликвидация
порогов.
При наличии 
финансировани 
я - 2018 год 
Оснащение 
стеклянных

Установка 
поручней на 
путях 
следования. 
При наличии 
финансировани 
я - 2018 год



маркировкой на 
высоте 1,5 м. 
от пола. Срок 
выполнения - 
2017 год.
На лестничных
маршах
установка
рельефных
тастин с
номерами
этажа.
Обозначение
первой и
последней
ступени марша
контрастной
окраской. При
наличии
финансировани
я - 2017 год.
Установка
звуковых,
визуальных и
такттьных
ориентиров.
При наличии
финансировани
я - 2017 год.

4. Зона целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта)

Просторные 
помещения с 
ровным 
полом

Увеличении
проемов
дверных
проходов.
ликвидация
порогов.
При наличии
финансировани
я - 2018 год.
Установка
звуковых,
визуачъных и
тактильных
ориентиров.
При наличии
финансировани
я -2017 год.

Установка
поручней по
периметру
групповых
помещений.
Приобретение
одноместных
столов для
детей-
инвалидов.
При наличии 
финансировани 
я - 2018 год.

Подъем на 
второй этаж 
инвалидов 
колясочников не 
возможен

5 . Санитарно-
гигиенические
помещения

Увеличении
проемов
дверных
проходов.
При наличии 
финансировани

Установка
поручней по
бокоеьш
сторонам.
помещения.
Установка



Установка 
крючков для 
одежды, 
костылей и 
др. принадлежи 
остей. Срок 
выполнения - 
2017 год.

цветовых 
опознавательн 
ых знаков.
При наличии 
финансировани 
я - 2017 год.

6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

Наличие
телефонной
точки на
первой
этаже в
доступном
лгесте.

Капитальный
ремонт
электропроводка 
При наличии 
финансирования 
2018 год.

Обеспечение 
радиосвязи, 
домофона на 
групповых и 
администрати 
вных дверях. 
При наличии 
финансировани 
я - 2017 год.

7. Все зоны и 
участки

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной 
зоне.

4.2. Рекомендации по повьппению показателей качества предоставляемых услуг:

N Показатель Рекомендации по повышению показателя
п/п не требуется 

(достигнут/выпол 
нен)

Индивидуальное решение 
(значение показателя, меры 

по его достижению или 
повышению)

Решения 
невозмояшы - 
организация 

альтернативной 
формы

обслуживания,
примечания

1 2 3 4 5

1. Наличие вывесок 
на входя для 
инвалидов по 
зрению

Изготовление вывески 
(2017-2018 год)

2. Помещение для 
массовых * 
мероприятий

3. Предоставление 
услуг инвалидам 
по слуху с 
использованием 
русского 
жестового языка

4. Инструктировани 
е или обучение 
работников об
условиях



услуг инвалидам
5. Официальный 

сайт учреждения 
адаптирован для 
лиц с нарушением 
зрения
(слабовидящих)

Адаптировать сайт для 
слабовидящих— срок до 
декабря 2017 года

6.
Наличие 
ассистентов- 
помощников для 
оказания помопщ 
инвалидам в 
преодолении 
барьеров при 
предоставлении 
услуг

Оказание услуги в 
дистанционном 
режиме через 
официальный 
сайт

Возложить 
ответственность на 
сотрудника охраны и 
специалиста, внесение 
изменений в должностные 
инструкции

7. Наличие 
тьюторов для 
сопровождения 
инвалидов по 
зрению и опорно
двигательного 
аппарата

8. Наличие
специалистов для 
обучения по 
адаптированным 
основным 
общеобразователь 
ным программам

& Охват детей- 
инвалидов от 5 до 
18 лет
дополнительным
образованием

9. Охват детей- 
инвалидов от 1,5 
до 7 лет 
дошкольным 
образованием

10. Охват детей- 
инвалидов 
качественным 
общим
образованием

4.3. Предложения комиссии по принятию управленческих решений по созданию (с учетом 
потребностей инвалидов) условий доступности объекта и предоставляемых услуг в случае 
невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его 
реконструкции или капитального ремонта



отражены в управленческих решениях.

4.4. Запланированные работы и сроки в рамках исполнения (программ, планов текущих 
или капитальных ремонтов, иных документов- перечислить)
____ изготовление ПСД на все виды ремонтных работ, при условии финансирования.

Приложения;
Акт обследования объекта от «Лс̂ » № i£
План адаптации объекта и обеспечения услуг для инвалидов

Председатель комиссии

члены комиссии

Бойцов Ю. А.

Никитина И.В.
• , . Беспалов В. А.

Никифоров И. А.
представитель местной общественной 
организации«Всероссийская общественная 
организация инвалидов» г. Зеленогорска Зеленкин С.Н.



Приложение № 1 
к Паспорту доступности 

МБУДО«ЦЭКиТ»

Акт обследования 
к Паспорту доступности 

МБУДО«ЦЭкиТ» 
от « l i ' » № d

1. Общие сведения
1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр экологии, краеведения и туризма»
1.2. Адрес объекта 663691.Красноярский край, г. Зеленогорск ул.Карерная Л'в!
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 (этажа) этажа, 1175 кв. м,
теплицы 844 кв. м, животноводство 560 кв.м, модульное здание мед1Щинского пункта 168,5 кв.м 
наличие прилегающего земельного участка 44140_кв. м
1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта_________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текзчцего ____________ ,
капитального_________
2, Результат обследования территории, прилегающей к зданию (участку)
N
п/п

Наименование функционально
планировочного элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/ нет Содержание Значимо
для инвалида (ка
тегория)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) на территорию

1,2 Путь (пути) движения на 
территории

нет

1.3 Лестница (наружная) нет

\ 4 Пандус (наружный) нет

'  1.5 Автостоянка и парковка нет

ОБЩИЕ требования к зоне

Закиючение о доступности территории (*)__^ВЦ1С

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  недоступно 

Рекомендации по адаптации (**)______________________________________________ _̂___

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

N Наименование функционально- Наличие Выявленные Работы по
п/п планировочного элемента элемента нарушения адаптации

и  замечания объектов



есть/ нет Содер
жание

Значимо 
для инва
лида (ка
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

2.1 Лестница (наружная) нет

2.2 Пандус (наружный) нет

2.3 Входная площадка (перед 
дверью)

есть

2.4 Дверь (входная) есть

2.5 Тамбур есть

ОБЩИЕ требования к зоне

Заключение о доступности входа (входов) в здание (*)__ ^ВНД_

<*> Указывается; ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  недоступно

Рекомендации по адаптации (**)__ ремонт капитальный

<**> Указывается один из вариантов; не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

N
п/п

Наименование 
функционально
планировочного элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нар\1пенйя 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/ нет Содержание Значимо
для инвалида (ка
тегория)

Содержание Ввды
работ

3.1 Коридор (вестибюль, зона 
ожидания)

есть

3.2 Лестница (внзтри здания) есть

3.3 Пандус (внутри здания) нет

3.4 Лифт пассажирский (или 
подъеьшик)

нет

3.5 Двери есть

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 
безопасности)

есть

ОБЩИЕ требования к зоне

Заключение о доступности пути (путей) в здание (*)___ ДУ_

<*> Указывается; ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - достутшо полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - достутшо 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - достутшо условно, ВНД -  недоступно 

Рекомендации по адаптации (**)__ремонт капитальный

<**> Указывается один из вариантов; не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



5. Результат обследования зоны целевого назначения здания
N
п/п

Наименование функционально- 
планировочного элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нар}чпения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/ нет Содер
жание

Значимо 
для инва
лида (ка
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

4.1 Каб1шетная форма 
обсл '̂живания

есть

4.2 Помещения для приема пищи есть

4.3. Медкабинег есть

4.4. Актовый зал есть

4.5. иные помещения есть

4.6.

ОБЩИЕ требования к зоне

Заключение о доступности зоны целевого назначения здания (*)__ДУ_

<*> Указьшается; ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  недоступно 

Рекомендации по адаптации (**)__ _ремонт капитальный
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с TCP; технические решения невозможны - организатрм альтернативной формы обслуживания.

N
п/п

Наименование функционально- 
планировочного элемента

Наличие элемента Вьшвленные 
нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/ нет Содер
жание

Значимо 
для инва
лида (ка
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

5.1 Туалетная комната есть

5.2 Душевая комната есть

5.3 Бытовая комната (гардеробная) есть

ОБЩИЕ требования к зоне й

Заключение о доступности санитарно-гигиенических помещений ДУ

<*> Указьшается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - достутшо частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - достутшо 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  недоступно 

Рекомендации по адаптации (**)___ ^капитальный ремонт____________ _________ '

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
7. Результат обследования системы информации на объекте



N
п/п

Наименование функционально
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/ нет Содер-
жание

Значимо 
дляиша- 
лвда (ка
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

6.1 Вюуальные средства есть

на входе в здание есть

в здании на маршруте передвижения есть

при оказании услуги есть

в том числе УМК

6.2 Акустические средства есть

При входе в здание нет

Б здании на маршруте передвижения нет

при оказании услуга (в -том числе при 
проведении массовых мероприятий)

есть

6.3 Тазсгильные средства нет

на входе в здание нет

Б здании на маршруте пфедвижения нет

при оказании услуги (в том числе 
УМК)

ОБЩИЕ требования к зоне

Заключение о доступности системы информации на объекте ДУ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД -  недоступно 

Рекомендации по адаптации (**)индивидуальное решение с TCP

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Председатель комиссии 

члены комиссии ^

Бойцов Ю.А,

’̂Никитина И. В. 
Беспалов В.А. 
Никифоров И. А.

представитель местной общественной 
организации«Всероссийская общественная 
организация инвалидов» г. Зеленогорска

у - *
ленский С.Н.



приложение 
к акту обследования

1.ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№
помещ
ений

по
плану
БТИ

Наименование элементов 
объекта

Едини
цы

измере
ния

Норма
тив

Фактическая
величина

Для
катего

рии
МГН*

Мероприятия по 
адаптации- 
установка, 

создание, ремонт, 
замена,

реконструкция

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8
Вход на территорию и пути
двюкешш
Высота бортового камня в 
местах пересечения тротуара с 
проезжей частью перепад высот 
&)рдюров, бортовых камней 
вдоль эксплуатируемых газонов 
и озелененных площадок, 
примьгеающих к путям 
пешеходного движения

СМ <2,5

15
Высоту бордюров по краям 
пешеходньк путей см >5 15
Защитные ограждения на 
сложньк транспортных 
развязках, перекрестках, знаков и 
табличек о пешеходньк 
переходах

налич
не

нет
Тактильные средства, 
вьшолняющие
предупредительную функцию на 
по1фьиии пешеходньк путей до 
объекта информации, начала 
ошсного у'частка, изменения 
направления движения, входа

налич
ие

нет
Звужовые приставки к 
светофорам на наиболее 
оживленньк перекрестках

налич
ие нет

-пшртша прохода, калитки, 
проема в ограждении

и.
Ш >120 150 К

Знак доступности учреждения
наличи

е СОК
Автостоянка посетителей
Расстояние до входа в здание М <50 20 ок
Доля машино-мест для 
инвалидов %

>5 (не 
менее 

1
места) 0

о к

Размер места со специальньм
знаком см 350x50

0 0 к
Путь к главному



(специализированному) входу 
в здание
- ширина полосы движения: СМ >180 250 ок
"указатшш направления 
двиясения

нзлич
ие нет ГОК

- декоративное ограждение, 
вьшолняющее направляющую 
функцию ие нет с

-места отдыха: через 200 м
налич

ие нет О
Открытая лестница: нет
-высота подъема м
-поручни на высоте см 90 О
-рельефная тактильная полоса 
перед маршем вверху и внизу 
(широта)

см
80 с

Пяилус * % <10 нет ок
-высота подъема

-уклон

от
1/20
до

1/12
ок

Поручни с двух сторон
-на высоте см 70 к
-на высоте см 90 О
Бордюрный пацдус нет
- максимальная длина см <200
- ширина см >100
- тактильными указателями,
выполняющими 
предупредительную функцию

налич
ие нет

*Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, 
предназначенной для пешеходов

2. ВХОД НАЯ ГРУППА (для доступа в зону' оказания услуги)
i

помещен
ИЙ по 
плану 
БТИ

Наименование элементов объекта

Едини
цы

измере
ния

Норматив Фактическая
величина

Для
катего

рии
МГН*

Мероприятия 
по адаптации: 

установка, 
создание, 
ремонт, 
замена, 

реконструкци 
я

Примечания

1 2 * 3 4 5 6 7 8
Крыльцо / входная площадка
Высота площадки СМ -

Габарюы площадки: ширина X 
глубина

см >140x200
или

150x185

230 х480 К

Поручни (ограждение) при высоте 
площадки более *5см наличие

нет СОК

НжколЕЗКое покрытие шличие нет сок
Бава: шличие нет ОК
Водоошод наличие нет ок
Лестница наружная наличие нет
Нескользкое покрьпие наличие нет ГСО



Разворотные площадки: нет К

-внизу
см

>150x150
нет

-промеясугочная (при высоте 
пандуса более 80 см) см >150x150

нет

Поручни с двух сторон: eansMie нет (Ж
-на высоте см 70 нет К
- на высоте см 90 нет О
“Горизонтальные завершения вверху 
и внизу с
не1равмируюп|имошнадиш см >30

ок

Нескользкое покрыгае наш^ше нет ок
Наружный подъемник
вершкальныйСВ), наклонный (Н) шышчие

нет ок
Тамбур I
Габаршы: глубина X ширина

см

>180x135
или

150x200

115x480
к

- Двери распашные (Р), 
автоматические раздвюкные (А) к

- ширина проема в свету см >120 80 к
-высота порога наружного, 
внутреннего см <1,3 4 к
Информационная мнемосхема 
(тактильная схема движения) при 
входе в здание

шличие
нет

с

Тамбур И нет
Габариты: гл̂ ?бина X ширина

см

>180x135
или

150x200
к

Двери распашные (Р), 
автоматические раздвижные (А) к
- ширина проема в свету см >120 к
-высота порога наружного, 
внутреннего см <1,3 к
Информационная мнемосхема 
(тактильная схема движения) при 
входе в здание

еаштае
нет

с

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания
№№

помещ
ений

по
плану
БТИ

Наименование элементов объекта

Един
ицы
изме
рени

я

Норматив Фактическая
величина

Для
катего

рии
МГН*

Мероприятия по 
адаптации: 
установка, 
создание, 

ремонт, замена, 
реконструкция

Примечая
ИЯ

1 2 о 4 5 6 7 8
Коридор
Ширина коридора или перехода в другое 
здание см >200 180 К
Разворотные площадки см 150x150 570 х400 К
Место отдыха и ожидания (не реже, 
чем через 25 м): наличие 1 место ГСОК
-для лиц с нарушениями ОДА (О): 
глубина 120 см ед.

>1 на
этаж нет О

-для колясочнтжов: глубина 150 см. ед. >1 на нет К



ширина 90см этазк
Выступы в зоне движения см <10 30 С
Лестница №1 (в зону оказания 
услуги) нет есть
Высота под ъема м - 2

Уклон марша H/L <1/2 3/1 О
Рельефная (тактильная) полоса перед 
маршем вверху и внизу (ширина) СМ 60 нет С

Желтая контрастная ощзаска крайних 
ступеней шл№ше нет с
Поручш! с двух сторон: ншютне нет со
-навысхле ет 90 г п
-горизонтальные завершения поручня 
вверху, внизу с не травмирующим 
окончанием см 30

со

Лестница № {вкладка при наличии 
других лестнш{ в зону оказания услуги) Хя2иЗ
Лифт пассажирский к зоне оказания 
услуга наличие нет
Кабина;
- габариты (глубина X ширина) см >150x110 К
- ширина дверного проема см >80* к
-поручни наличие нет О
Световая и звуковая информация в 
кабине О движеншг лифта наличие нет с
Знак доступности наличие нет ск
Пандус внутренний к лестнице № ** наличие нет
Ширина марша см 100 к
Уклон H/L й1/8 к
Разворотные площадки внизу, вверху. СМ >150x150 к
Поручшз с двух сторон: наличие ок
- на высоте см 70 к
-на высоте см 90 О
- горизонтальные завершения вверху и 
внизу с не травмирующим окончанием см 30 с к
Пацдус переноаюй шличие нет к
Подъемник для ииваладов наличие нет
Вертикальный (В), наклонный (Н), 
мобильный (М), траволатор (Т) гшшрше нет ок

®Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с 
шириной дверного проема не менее 900 мм.

** При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. 
Пандусы длиной более 60,0 м или при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъёмниками, 
эскалаторами. В исключительных случг&х допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные (выдвижные, 
сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс и, 
удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)
№№

помещен 
ИЙ по 
плану 
БТИ

Наименование элементов объекта

Единиц
ы

измерен
ИЯ

Нормати
в

Фактическа
я величина

Для
катет
ории
МГН

Мероприятия 
по адаптации; 

установка, 
создание, 

ремонт, замена, 
реконструкция

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8



Обслуживание через 
окно/прилавок № ед
Высота рабочей поверхности см 80-110 К
Габаригы зоны обслуживания см 90x150 к
Вкладкатгри необходимости 
описания нескольких окон/пршювкоб
Обслуживание в кабинете № ед.
Ширина проема двери в свету: СМ >90 ок
Габаршы зоны свдения - глубша ш >120 О

Зона для кресла-коляски
см >150x15

0 к
Стол с высотой рабочей 
поверхности

см
60-90 ок

Вкладка при необходимоаш 
omicanm нескольшх кабинетов
Обслуживание с перемещением по
маршруту № ед.
Ширина полосы движения СМ >120 ок
Высота оборудования (стеллаж, 
прилавок) см 80-110 к
Вкладка при необходимости 
описания тсколыасс лщтр)шов
Кабина индив|вдуаг1И.ного 
обслуживания JV» ед.

Ширина X глубшта см
>160x18

0 к
Место для свдения ш лтне О
Крючки для костылей (на высоте 
120 см с выступом 12 см) наличие О
Вкладка при необходимости 
описания нескольких кабин
Зал (зрительный, читальный, 
ожидания и пр.) ед. ок
Доля мест для колясочников % 22 к
Ширина прохода к месту для 
колясочника СМ >120 к

-
Доля мест для лиц, с нарушением 
слуха (кресла с подключением 
слухоюго аппарата) шт. >1 г
Вкладка при необходимости 
описания нескольких залов



5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
№№
пом
еще
ний
по
пла
ну

БТИ

Наименование элементов
объекта

Едини
цы

измере
ния

Норматив Фактическая
величина

Для
категори
и м г а *

Мероприятия 
по адаптации: 

установка, 
создание, 

ремонт, замена, 
реконструкция

примечания

1 2 3 4 5 6 7 8
Санузел наличие есть
Знак доступности помещения шишчие недоступно ОК
Ширина д верного проема >90 70
Тактильная направляющая 
полоса к унитазу, ощущаемая 
ногой ши тростью (ширина)

СМ 30
нет

С

Количество кабин ед >1 3 ОК
- ширина дверного проема см >90 85 к
- габариты (минимальные 
глубина X ширина) см >180x165

85x110 к

ч)шрные поручни наличие нет ОК
-зона для кресла-коляски 
рядом с унитазом (ширина х 
глубина)

см >80x120
нет

к

- крючки для костьшей (на 
высоте 120 см с выступом 12 
см)

наличие
нет

О

Знак доступности кабины наличие нет ОК
Раковина с опорным поручнем наличие нет ОК
- зоны у раковины для кресла- 
коляски (минимальные 
глубина X ширина)

см >130x85 к

- высота раков1шы с опорным 
пopy^шeм см 85 - ОК

- высота свденья унитаза см 44-46 40
Тактильная направляющая 
полоса к писсуару, 
ощущаемая ногой или 
тростью (для мужского 
туалета)

см Ш

нет

с

Вююдка при необходимости 
отсант нескольких 
туалетных комнат



.  ' " ' I
6. СРЕДСТВА И Н Ф ОРМ А ЦИ И И  ТЕЛЕКОМ М УН ИКАЦИ И н а  объекте

№№
, помещ 

ений 
по

плану
БТИ

Наименование элементов 
объекта

Едини
цы

измере
НЙЯ

Нормати
Б

Фактическ
ая

величина

Для
категори
иМГН*

Мероприятия 
по адаптации: 

установка, 
создание, 
ремонт, 
замена, 

реконструкци 
я

Примечания

1 2 3 4 5 б 7 8
Визуальные средства
информации О 
предоставлении услуги

. нал№ше
нет

С

Надписи: наличие нет ГС

Размещение на высоте СМ
also

и < 450 г с к

Высота прописных букв см >7,5 с
Освещенность наличие с
Указатели, пшсгограммы наличие нет с
Размещение на высоте см <200
Высота прописных букв см >7,5
Освещенность наличие с
Тактильные средства 
информации О 
предоставлении услуги с 
цифрами, буквами по 
Брайлю

наличие

нет

с

-высота размещения см бО-Ш с
-маркировка кабинетов 
приема со стороны ручки щличие с

-на кнопках управления 
лифта наличие с

-на поручнях лестниц наличие с
-на кабинах санитарно- 
бьповых помещений наличие

Тексгофоны (текстовые 
телефоны) Т екстовые 
средства связи, в том 
числе с «бегущей 
строкой», факсимильные 
аппараты

IHT.

наличие

г

Телефоны с усилителем 
звука и увеличенными 
тактильными клавишами

шт.
наличие нет

ГС

Таксофон: с 
автоматическим 
перемещением аппарата по 
высоте (АВ)

пгг. наличие

нет

к

Речевые информаторы и 
маяки шт. наличие нет с

Звуковой маяк у входа 
(динамик с 
радиотрансляцией)с 
зоной слышимости до 5 м *
Световые текстовые табло 
для вывода оперативной 
информации

пгг. наличие
Нет

Малогабариптые 
аудиовшуальные 
информанцонно- 
справочные системы

шг. наличие

Нет

г с о к

V.-.,



Приложение № 3 
к Паспорту доступности 
МБУДО«ЦЭКиТ»

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности 
для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МБУ ДО «ЦЭКиТ» и 

предоставляемых услуг на 2 0 1 6 - 2030 годы»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение значений показателей 
доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МБУ ДО 
«ЦЭКиТ» и предоставляемых услуг на 2016 -  2030 годы» (далее -  «дорожная 
карта») призвана обеспечить доступность МБУ ДО «ЦЭКиТ» для оказания 
образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Целями «дорожной карты» являются: 
совершенствование нормативной правовой базы ОУ; 
поэтапное повышение значений показателей доступности в ОУ; 
повышение значений показателей доступности предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом имеюшдхся у них нарушенных функций организма, 
а также оказание им помопщ в преодолении барьеров, препятствующих 
пользованию ОУ и услугами;

проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с 
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов, услуг и оказанием помопщ в их использовании или получении 
(доступу к ним);

формирование достоверной и полной информации о доступности ОУ и 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

обеспечение эффективного использования средств на формирование и 
обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем 
реализации следующих мероприятий «дорожной карты»: 

совершенствование нормативной правовой базы;
мероприятия по поэтапному повышению значений показателей

доступности для инвалидов ОУ;
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, препятствзчощих пользованию ОУ;

мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и 
оказанием цомощи в их использовании или получении (доступу к ним).

2. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты».
Реализация мероприятий «дорожной карты»: 2016-2030 годы



Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и 
прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и 
контроль за ходом выполнения «дорожной карты», уточнение и корректиров!^ 
мероприятий «дорожной карты», целевых показателей.

Директор МБУ ДО «ЦЭКиТ» Болышева Н.Н.



приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов 
объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в ME 

ДО «ЦЭКиТ» на 2016 -  2030 годы»

ТАБЛЩА
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» МБУ ДО «ЦЭКиТ»

№
п/п

'  Наименование показателя 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Единица
измере

ния

Значения показателей Ответственный за мониторинг 
и достижение запланированных 

значений показателей доступности2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Доля работников ОУ, на 

которых административно
распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении им 
услуг, от общего количества 
сотрудников, предоставляющих 
услуги населению

процентов 2,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Директор

-0

2. Доля работников, 
предоставляющих услуги в ОУ, 
прошедших инструктирование 
или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и 
услуг в сфере образования, от

процентов X 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Директор



приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение значений показателей доетупноети для 
инвалидов объекта социальной инфраструктуры и 
предоставляемых услуг в МБУ ДО «ЦЭКиТ» на 2016 - 
2030 годы»

ПЛАН
мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг

№
п/п

Наименование
мероприятия

Локальный правовой акт 
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия

Ответственные исполнители, 
соисполнители

Срок
Реализа

ции
(годы)

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг

1 2 3 4 5 6
1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры,

включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1.1. Организация и проведение 

паспортизации
Директор 1 квартал 

2016
сбор и систематизация 
информации О доступности 
объекта для инвалидов и 
других МГН

1.3. Внесение изменений в Программу 
развития МБУ ДО «ЦЭКиТ»

Директор 2017-2018 повышение уровня 
доступности и качества 
предоставления 
образовательных услуг

1.4. Адаптация для инвалидов и других 
МГН ОУ, в том числе: приспособление 
входных групп, приспособление 
лифтов, лестниц,

Программа развития ОУ, 
Паспорт доступности План 
адаптации ОУ по обеспечению 
доступности

Зам. директора по безопасности 2017-2030 Повышение уровня 
доступности и качества 
предоставления 
образовательных услуг



пандусных съездов, путей движения 
внутри зданий, санитарно- 
гигиенических помещений и зон 
целевого назначения, приобретение 
съемных пандусов, приобретение 
подъемных устройств, приобретение 
санитарно- гигиенического 
оборудования, оборудование зданий 
информационными средствами - 
тактильными и речевыми Выделение 
на автостоянке 10% мест для 
парковки автомобилей______________

услуг для инвалидов 2017

1.5. Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт ОУ (можно 
конкретизировать по мероприятиям 
плана адаптации)

Программа развития ОУ Зам. директора по безопасности 2017- 2020 обеспечение
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры

2017-50301 .6 . Дооборудование и установка 
технических средств адаптации 
(можно конкретизировать по 
мероприятиям плана адаптации)

План адаптации доступности 
ОУ

Зам. директора по безопасности оснащение ОУ техническим) 
средствами адаптации для 
беспрепятственного доступа 
и получения услуг 
инвалидами и другими 
маломобильными группами 
населения



1.7. Размещение на официальном сайте 
информации об условиях обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ)

Локальный акт ОУ о
размещении
информации

Заместитель директора по УР 
Программист

2017-2030 информированность 
населения о
предоставляемых услугах дл; 
детей -инвалидов и детей с 
ОВЗ

1.8. Совершенствование 
межведомственного взаимодействия 
специалистов ГШК ОУ и ТПМПК по 
исполнению рекомендаций ИПР детей- 
инвалидов и заключений для лиц с 
ОВЗ

Договор ОУ и ТПМПК Директор 2018-2030 обеспечение
образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
обучающихся по 
образовательным программа! 
ДО

1.9. Разработка и реализация 
адаптированных образовательных 
программ ДО

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования МБДОУ

Зам. директора по УР методисты 2017- 2020 обеспечение
образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
обучающихся по 
образовательным программа! 
ДО

1.10. Формирование локальной 
нормативной базы ДОУ в части 
обеспечения условий доступности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и 
предоставления услуг (в том числе в 
ООП ДО) (можно расписать конкретно 
по ЛНА: ООП ДО, положение о ПГЖ, 
положение об индивидуальном 
маршруте...

Приказу ОУ об утверждении 
ЛНА

Директор 2017-2018

Л

обеспечение
образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
обучающихся по 
образовательным программа!
ДО

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 объектом
2.1. Организация инструктирования Приказ ОУ «Об Специалист по охране труда 2017- повышение качества



специалистов, работающих с инвалидами, по 
вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и объектов, на которых они 
предоставляются, оказания при этом 
необходимой помощи

организации 
инструктирования по 
вопросам доступности 
ОУ для инвалидов»

2030 услуг, предоставляемых инвалидад 
и лицам с ОВЗ

в

2.2. Организация внесения в должностные 
инструкции (регламенты) специалистов 
изменений, обязывающих оказывать помощь 
инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами

Приказ ОУ об 
утверждении или о 
внесении изменений в 
должностные инструкции

Заместители директора 2017 -2018 повышение качества услуг, 
предоставляемых инвалидам

2.3. Адаптация официального сайта ОУ в 
соответствии с требованиями доступности 
для инвалидов по зрению

План адаптации ОУ Программист 2017 повышение показателя 
информированности граждан о 
доступности услуг в ОУ

2.4. Размещение информации о доступности 
объекта на сайте ОУ

Паспорт доступности Программист 2017-2030

-в

повышение показателя 
информированности граждан о 
доступности ОУ

2.5. Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации педагогических работников и 
специалистов по вопросам инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ

Перспективный план 
повышения квалификации 
работников ОУ

Зам. директора по УР 2017 - 2030 обеспечение образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ, обучающихся по 
образовательным программам ДО



1.7. Размещение на официальном сайте 
информации об условиях обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ)

Локальный акт ОУ о
размещении
информации

Заместитель директора по УР 
Программист

2017-2030 информированность 
населения о
предоставляемых услугах дл; 
детей -инвалидов и детей с 
ОВЗ

1.8. Совершенствование 
межведомственного взаимодействия 
специалистов ГШК ОУ и ТПМПК по 
исполнению рекомендаций ИПР детей- 
инвалидов и заключений для лиц с 
ОВЗ

Договор ОУ и ТПМПК Директор 2018-2030 обеспечение
образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
обучающихся по 
образовательным программа! 
ДО

1.9. Разработка и реализация 
адаптированных образовательных 
программ ДО

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования МБДОУ

Зам. директора по УР методисты 2017- 2020 обеспечение
образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
обучающихся по 
образовательным программа! 
ДО

1.10. Формирование локальной 
нормативной базы ДОУ в части 
обеспечения условий доступности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и 
предоставления услуг (в том числе в 
ООП ДО) (можно расписать конкретно 
по ЛНА: ООП ДО, положение о ПГЖ, 
положение об индивидуальном 
маршруте...

Приказу ОУ об утверждении 
ЛНА

Директор 2017-2018

Л

обеспечение
образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
обучающихся по 
образовательным программа!
ДО

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 объектом
2.1. Организация инструктирования Приказ ОУ «Об Специалист по охране труда 2017- повышение качества



специалистов, работающих с инвалидами, по 
вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и объектов, на которых они 
предоставляются, оказания при этом 
необходимой помощи

организации 
инструктирования по 
вопросам доступности 
ОУ для инвалидов»

2030 услуг, предоставляемых инвалидад 
и лицам с ОВЗ

в

2.2. Организация внесения в должностные 
инструкции (регламенты) специалистов 
изменений, обязывающих оказывать помощь 
инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами

Приказ ОУ об 
утверждении или о 
внесении изменений в 
должностные инструкции

Заместители директора 2017 -2018 повышение качества услуг, 
предоставляемых инвалидам

2.3. Адаптация официального сайта ОУ в 
соответствии с требованиями доступности 
для инвалидов по зрению

План адаптации ОУ Программист 2017 повышение показателя 
информированности граждан о 
доступности услуг в ОУ

2.4. Размещение информации о доступности 
объекта на сайте ОУ

Паспорт доступности Программист 2017-2030

-в

повышение показателя 
информированности граждан о 
доступности ОУ

2.5. Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации педагогических работников и 
специалистов по вопросам инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ

Перспективный план 
повышения квалификации 
работников ОУ

Зам. директора по УР 2017 - 2030 обеспечение образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ, обучающихся по 
образовательным программам ДО


