
 
 

 



 
 

1.  Общее описание  «Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в МБОУ СОШ №7 г. Липецка на 2016-2030 годы» 

«План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016-2030 

годы в МБОУ СОШ №7 г. Липецка» разработан в соответствии с:   

 Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;  

 Конвенцией ООН «О правах инвалидов» от 13.12 2006 г.; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р);  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года N 1297 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы";  

 Приказом Министерства образования и науки  РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых  услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2012 N 575 "Об утверждении 

примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"; 

 пунктом 41 перечня национальных стандартов и сводов правил, (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, N 2, ст. 465);  

 СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; 

 Постановлением администрации Липецкой области от 18.08.2011 N 294 "О Порядке разработки, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области". 

Условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотрены: 

http://base.garant.ru/70158682/


 
 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

ноября 2013 г., регистрационный N 30468); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2013 г., 

регистрационный N 30067), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 декабря 2013 г., N 1342 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 февраля 2014 г., регистрационный N 31250), от 28 мая 2014 г. N 598 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 г., регистрационный N 33406) и от 17 июля 2015 г. 

N 734 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный N 

38490); 

Целью государственной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов, является 

обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 

политических и других прав и свобод.  Инвалиды должны иметь равные возможности для реализации своих прав и 

свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг 

для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности. При этом, взаимодействие лиц с устойчивыми 

физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями с различными барьерами окружающей 

среды может мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.  

2. Цель «Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в МБОУ СОШ №7 г. Липецка на 2016-2020 годы». 

Цель:  
Поэтапное повышение уровня доступности МБОУ СОШ №7 для жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения объектов и услуг с учетом финансовых возможностей (людей, испытывающих 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН). 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-29082013-n-1008/#100075
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1015/#000040


 
 

Обеспечение создания условий за счет средств текущего финансирования и запланированных ремонтных работ и 

реконструкции здания. 

Реализация «Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в МБОУ СОШ №7 г. Липецка на 2016-2020 годы» обеспечит:  

 адаптацию МБОУ СОШ №7 для инвалидов и других МГН;  

 возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

 возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

 возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта; 

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность 

самостоятельного передвижения по территории объекта; 

 содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

 надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 

дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

 допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный N 

38115); 

  наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-22062015-n-386n/#100012
http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-22062015-n-386n/#100038


 
 

 оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий; 

 предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового 

языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика; 

 наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры; 

 адаптацию официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

 предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании 

соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или 

индивидуальной программе реабилитации инвалида; 

 предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

 оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной 

необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере 

образования и использованию объектов наравне с другими лицами; 

Позволит: 

 обустроить основные структурно-функциональные зоны для инвалидов передвигающихся на креслах-

колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха;   

 создать условия для инклюзивного образования; 

 создать безбарьерную среду, позволяющую обеспечить полноценную интеграцию инвалидов в общество 

(установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение 

дверных проемов и др.). 

3. Сроки реализации «Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в МБОУ СОШ №7 г. Липецка на 2016-2020 годы». 

Сроки реализации мероприятий  - с 2016 по 2020 годы. 

Этапы реализации: первый этап - 2016 год; второй этап - 2017-2019 годы; третий этап - 2020 год. 



 
 

Первый этап - анализ состояния доступности объектов и услуг в МБОУ СОШ №7 для инвалидов;  

Второй этап - осуществление мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов в соответствии с «Планом 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБОУ СОШ №7 г. 

Липецка на 2016-2020 годы». 

Третий этап - анализ результатов формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп в 

МБОУ СОШ № 7 с учетом проведенных   мероприятий в рамках реализации государственных программ   и повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов услуг. 

Ожидаемые результаты: 

 развитие  инфраструктуры  МБОУ СОШ №7 для  обеспечения  жизнедеятельности  инвалидов  и  

укрепления  здоровья воспитанников школы;  

 развитие инфраструктуры  МБОУ СОШ №7 для обеспечения жизнедеятельности  детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи;  

 развитие инфраструктуры МБОУ СОШ №7 для обеспечения доступности предоставляемых услуг для 

инвалидов и других МГН;  

 создание условий для повышения эффективности образовательных и воспитательных мероприятий для 

детей-инвалидов и других МГН в МБОУ СОШ №7. 



 
 

Таблица 

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
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Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов осуществляется с использованием следующих 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования: 

а)  полное соответствие 

требованиям 
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инвалидов объектов и 

услуг после проведения 

на них капитального 

ремонта, 

реконструкции, 

модернизации; 

% 
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Уст

ано

вка 

вну

тре

нне

го и 

вне

шн

его 

наб

лю

ден

ия 

Пр

иоб

рет

ени

е 

выв

еск

и, 

зна

ков 

тек

сто

вой 

инф

орм

аци

и 

20 

 

30 30 40 40 50 50 60 70 70 80 100 

 

 

д) наличие Паспорта 

доступности 
да/нет 

нет да 

 

да да да да да да да да да да да да да  

Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов осуществляется с использованием следующих 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования: 

а)  наличие в сфере 

образования 

помещений, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий, 

оборудованных 

да/нет 

нет да 

Пр

и 

нал

ичи

и 

фин

да 

Пр

и 

нал

ичи

и 

фин

да да да да да да да да да да да да 

 



 
 

индукционной петлей и 

звукоусиливающей 

аппаратурой; 

анс

овы

х 

сре

дст

в 

анс

овы

х 

сре

дст

в 

б)  наличие услуг в 

сфере образования, 

предоставляемых с 

использованием 

русского жестового 

языка, допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчик

а; 

да/нет 

нет нет нет да да да да да да да да да да да да 

 

в) доля работников, 

предоставляющих 

услуги в сфере 

образования, 

прошедших 

инструктирование или 

обучение для работы с 

инвалидами по 

вопросам, связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в сфере 

образования в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

и законодательством 

% 

20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Педагог-психолог  

Сероштанова С.В. 



 
 

субъектов Российской 

Федерации, от общего 

числа работников; 

г)  наличие услуг в 

сфере образования, 

предоставляемых 

инвалидам с 

сопровождением 

ассистента-помощника; 

да/нет 

нет нет нет да да да да да да да да да да да да 

 

д)  наличие услуг в 

сфере образования  

предоставляемых 

инвалидам с 

сопровождением 

тьютора; 

да/нет 

нет нет нет да да да да да да да да да да да да 

 

е) доля педагогических 

работников, имеющих 

образование и (или) 

квалификацию, 

позволяющие 

осуществлять обучение 

по адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам; 

% 

0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 40 50 100 

 

ж) доля детей-

инвалидов в возрасте от 

5 до 18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование; 

% 

0 10 20 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 100 

 

з) доля детей-

инвалидов, которым 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 



 
 

 

 

созданы условия для 

получения 

качественного общего 

образования; 

и) наличие услуги в 

сфере образования 

(официальный сайт 

адаптирован для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих)). 

да/нет 

да да да да да да да да да да да да да да да 

 



 
 

Перечень 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 
Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой 

акт, иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 

(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 
«Территория, прилегающая к зданию» 

Укладка ровного 

асфальтового покрытия. 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2020 год 

 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 

беспрепятственного и 

безопасного подхода к 

зданию школы 

Оборудовать путь ко 

входу декоративными 

ограждениями, 

оборудовать территорию 

местами отдыха. 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2020 год 

 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 

беспрепятственного и 

безопасного подхода к 

зданию школы 

Установка кнопки вызова  

персонала для инвалидов- 

колясочников с целью 

оказания им помощи при 

въезде в здание.  

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2018 год 

 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для безопасного 

входа в школу и 

получения информации о 

требующейся 



 
 

образовательной услуге 

«Вход в здание» 

Установлено ограждение 

по периметру  
 Администрация МБОУ 

СОШ №7  

Срок выполнения  

2014 год 
Создание безопасного 

пространства для 

работников школы, 

учащихся и родителей 

(законных 

представителей) 

Установление 

видеонаблюдения по 

периметру 

 Администрация МБОУ 

СОШ №7 

При наличии 

финансирования 

2019 год 

Создание безопасного 

пространства для 

работников школы, 

учащихся, родителей 

(законных 

представителей) 

инвалидов и других групп 

МГН 

Смонтирован пандус  Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

Срок выполнения  

2016 год 
Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН в школу 
Снизить высоту порога до 

1,4 см 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2019-2020 год 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН в школу 
Установить навес над 

крыльцом 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2019-2020 год 

Создание безопасного 

пространства для 

работников школы, 

учащихся, родителей 

(законных 

представителей), 

инвалидов и других групп 

МГН 
Установить нескользкое Программа доступности Администрация МБОУ При наличии Создание безопасного 



 
 

покрытие СОШ №7  финансирования 

2019-2020 год 
пространства для 

работников школы, 

учащихся, родителей 

(законных 

представителей), 

инвалидов и других групп 

МГН 
«Пути движения внутри здания» 

Предусмотреть наличие 

тактильных 

направляющих 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2020-2025 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 

беспрепятственного и 

безопасного 

передвижения по зданию 

школы 
Сделать контрастную 

окраску крайних ступеней 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2020 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 

беспрепятственного и 

безопасного 

передвижения по зданию 

школы 
Предусмотреть установку 

внутренних пандусов 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2025 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 

беспрепятственного и 

безопасного 

передвижения по зданию 

школы 
Предусмотреть установку Программа доступности Администрация МБОУ При наличии Создание равных 



 
 

подъемника для 

инвалидов 

СОШ №7  финансирования 

2030 
возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 

беспрепятственного и 

безопасного 

передвижения по зданию 

школы 
Установить поручни на 

лестнице с двух сторон 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2030 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 

беспрепятственного и 

безопасного 

передвижения по зданию 

школы 
Установить рельефно-

тактильную разметку 

перед лестницей 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2025 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 

беспрепятственного и 

безопасного 

передвижения по зданию 

школы 
«Зона целевого назначения» 

Снизить высоту порога до 

1,4 см 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

Срок выполнения 

2020 год 
Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 

беспрепятственного и 

безопасного 

передвижения по зданию 

школы 
«Санитарно-гигиенические помещения» 



 
 

Увеличение дверного 

проема до 90 см  

 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2020 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 

беспрепятственного и 

безопасного 

передвижения по зданию 

школы 
Оборудовать кабину для 

инвалидов  

 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2020 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 

беспрепятственного и 

безопасного 

передвижения по зданию 

школы 
Установить опорные 

поручни 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2020 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 

беспрепятственного и 

безопасного 

передвижения по зданию 

школы 
«Средства информации и коммуникации» 

Адаптация официального 

сайта для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих)  

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

Срок выполнения 

2015 год 
Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для получения 

полного объема 

информации о 

предоставляемых услугах 

в школе 



 
 

Установка вывески с 

названием организации, 

графиком работы, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля на контрастном 

фоне 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

Срок выполнения 

2018 год 
Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для получения 

полного объема 

информации о 

предоставляемых услугах 

в школе 
Уменьшить высоту 

размещения надписей до 

1,6 м 

 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2022 год 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для получения 

полного объема 

информации о 

предоставляемых услугах 

в школе 
Установить тактильно-

визуальные указатели, 

пиктограммы 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2023 год 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 

беспрепятственного и 

безопасного 

передвижения по зданию 

школы 
Оборудовать помещение 

световыми текстовыми 

табло 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2023 год 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 

беспрепятственного и 

безопасного 

передвижения по зданию 

школы 
Установить тактильные Программа доступности Администрация МБОУ При наличии Создание равных 



 
 

средства информации об 

услугах 

 

СОШ №7  финансирования 

2025 год 
возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для получения 

полного объема 

информации о 

предоставляемых услугах 

в школе 
Оборудовать помещение 

таксофоном с 

автоматическим 

перемещением аппарата 

на высоте 80 см(В) 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2030 год 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН к средствам связи 

Оборудовать помещение 

телефоном с усилением 

звука и увеличенными 

тактильными клавишами 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2019 год 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН к средствам связи 
«Помещения культурно-массового обслуживания» 

Предусмотреть  не менее 

5% кресел с 

вмонтированными 

системами 

индивидуального 

прослушивания 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2025 год 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для приобщения к 

творческой и культурной 

жизни школы 

Раздел 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 объектами и услугами 
Установка вывески с 

названием организации, 

графиком работы, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля на контрастном 

фоне 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

Срок выполнения 

2018 год 
Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для получения 

полного объема 

информации о 

предоставляемых услугах 



 
 

в школе 
Установка кнопки вызова  

персонала для инвалидов- 

колясочников с целью 

оказания им помощи при 

въезде в здание.  

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2018 год 

 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для безопасного 

входа в школу и 

получения информации о 

требующейся 

образовательной услуге 

Снизить высоту порога до 

1,4 см 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2019-2020 год 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН в школу 
Установить навес над 

крыльцом 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2019-2020 год 

Создание безопасного 

пространства для 

работников школы, 

учащихся, родителей 

(законных 

представителей), 

инвалидов и других групп 

МГН 
Увеличение дверного 

проема до 90 см  

 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2020 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 

беспрепятственного и 

безопасного 

передвижения по зданию 

школы 
Оборудовать кабину для 

инвалидов  

 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2020 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 



 
 

беспрепятственного и 

безопасного 

передвижения по зданию 

школы 
Установить опорные 

поручни 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2020 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН для 

беспрепятственного и 

безопасного 

передвижения по зданию 

школы 
Оборудовать помещение 

телефоном с усилением 

звука и увеличенными 

тактильными клавишами 

Программа доступности Администрация МБОУ 

СОШ №7  

При наличии 

финансирования 

2019 год 

Создание равных 

возможностей доступа 

инвалидов и других групп 

МГН к средствам связи 

 
  
 

 

 


