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Изменения 
в паспорт 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 
услуг в сфере образования (далее - услуги)

Раздел II изложить в следующей редакции:

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности:________образование_____________________________________
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность): 708 человека
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 
дистанционно):

на объекте , на дому, дистанционно_____________________________________
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха

Раздел V изложить в следующей редакции:

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И

ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ



N 
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения объекта в 
соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов <*>

Сроки

1 Создание комиссии по проведению обследования и 
паспортизации объекта организации и 
предоставляемых услуг для инвалидов

2019год

2 Корректировка плана мероприятий по повышению 
значений показателе доступности для инвалидов 
объекта и предоставления услуг

2019год

3 Определение мероприятий переоснащения объекта и 
закупки нового оборудования, в целях повышения 
уровня его доступности объекта с учетом 
потребностей инвалидов:

- Установка надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации - знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне на кабинетах;

2021 год

- Установка раздвижных дверей; 2023 год
- Установка оборудования, обеспечивающего 

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, зрительной 
информации - звуковой информацией;

2023 год

- Установка оборудования, дублирующего 
необходимую для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией

2024 год

- Реконструкция дверных проемов, лестничных 
маршей, площадок;

2025 год

- Оборудование объекта подъемными платформами 2025 год
- Приобретение необходимых сменных кресел- 

колясок
2026 год

- Приобретение планов здания , выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном 
фоне.

2016год

N 
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями

Сроки



законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов 

<♦>

1 Разработка проектно-сметной документации по 
проектированию, оснащению объекта 
приспособлениями и оборудованием, 
обеспечивающим соответствие требованиям 
доступности объекта для инвалидов

2020- 2025г.г

2 Подготовка кадров с целью предоставления 
инвалидам качественных услуг

2022год

3 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной форме информации о 
предоставляемых услугах, в том числе при 
оформлении необходимых документов

2022г.г.

4 Санитарно-гигиенические мероприятия:
- Оборудование санитарно-гигиенических 

помещений для инвалидов

2024год
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