


Приложение № 1  

   к приказу № 15 от 15.05.2020 

4. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставлении на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов МБОУ «Шульгинлогская 

СОШ» 
№ 

п/п 

Объемы и виды работ, необходимых для приведения 

объекта и порядка предоставления на нем услуг 

доступности для инвалидов в соответствие с 

требованиями законодательства РФ 

 

Запланированные 

сроки выполнения 

Сумма руб 

 

1. 
 

Территория,  прилегающая к зданию 

 

1.1. выделение стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов (по согласованию ГИБДД) 
Декабрь 2020г.  

1.2. установка знаков, указателей об объекте Декабрь 2020г. 4725 

 

2. 

Доступные входные группы и  возможность свободного 

передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг 

 

 

2.1. 

Разработка проектно-сметной документации и 

проведение ремонтных работ по обеспечению условия 

доступности объекта для инвалидов: 

 

Декабрь 2022г. 

 

2.2. Установка пандуса на входе Декабрь 2020г. 30000 

2.3. Установка  поручней (наружных и внутренних)  
Декабрь 2021г. 

10000 

2.4. Приобретение табличек с указателями выходов, 

поворотов, лестниц 
Декабрь 2020г. 4800 

2.5. Дублирование установленной кнопки вызова на входе в 

здание для инвалидов-колясочников 
Декабрь 2021г. 5700 

2.6. Организация места для размещения собаки-

проводника 
Декабрь 2022г. 3000 

 

 

 2.7. 

Приобретение специальных ограждений и тактильных 

направляющих для лиц с нарушениями зрения, 

табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц 
Декабрь 2022г. 

5000 

2.8. Приобретение индукционной петли и/или 
звукоусиливающей  аппаратуры 

Декабрь 2022г. 27000 

2.9. Закупка кресла-коляски Декабрь 2022г. 6159 

2.10 Переоборудование санитарно - гигиенического  Декабрь 2022г. 25000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

   к приказу № 15 от 15.05.2020 

4. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставлении на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов Платовской СОШ - МБОУ 

«Шульгинлогская СОШ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Объемы и виды работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка представления 

на нем услуг доступности для инвалидов в 

соответствие с требованиями законодательства 

РФ 

Сумма, руб. Сроки выполнения 

1 Переоборудование имеющегося транспортного 

средства в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к автобусам для перевозки 

инвалидов 

-  

Декабрь 2023г. 

2 Установка пандуса и поручней 40000 Декабрь 2023г. 

3 Выделение площадки для стоянки 

автотранспортных средств для инвалидов 

- Декабрь 2023г 

4 Приобретение сменного кресла-коляски 6159 Декабрь 2023г. 

5 Размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг)с учетом 

ограничений жизнедеятельности инвалида, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

14500  

Декабрь 2023г. 

6 Приобретение индукционной петли 27000 Декабрь 2023 г. 

7 Заключение договора с сурдопереводчиком и 

тифлосурдопереводчиком 

- Декабрь 2023г. 

8 Инструктирование сотрудников по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объекта и услуг в соответствии с 

законодательством РФ и законодательством 

субъекта РФ 

-  

Декабрь 2023г. 

9 Обучение  сотрудников на курсах повышения 

квалификации по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объекта и услуг в соответствии с 

законодательством субъекта РФ 

- Декабрь 2023г. 

10 Предоставление инвалидам ассистента- 

помощника для сопровождения 

- Декабрь 2023г. 



Приложение № 3  

   к приказу № 15 от 15.05.2020 

4. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставлении на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов Хуторской ООШ - МБОУ 

«Шульгинлогская СОШ» 

№ 

п \п 

Объемы и виды работ, необходимых для  приве-

дения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг доступности для инвалидов в соответ-

ствие с требованиями законодательства РФ 

Запланированные 

сроки выполнения  

Сумма, руб. 

1. 

 

Территория, прилегающая к зданию 

 

1.1. 
выделение стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов (по согласованию с ГИБДД ) 
Декабрь 2020 г. 

 

1.2. установка знаков, указателей об объекте Декабрь 2020г. 4725 

2. 
Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по 

объекту к месту получения услуг 

2.1. 

Разработка проектно-сметной документации и 

проведение ремонтных работ по обеспечению 

условия доступности объекта для инвалидов: 

Декабрь 2022г.  

 

2.2 Установка пандуса на входе  Декабрь 2020 г. 30000 

2.3 Установка поручней (наружных и внутренних) Декабрь 2021 г. 10000 

2.4 
Приобретение табличек с указателями выходов, 

поворотов, лестниц 
Декабрь 2020 г. 

4800 

2.5 
Дублирование установленной кнопки вызова на 

входе в здание для инвалидов-колясочников 
Декабрь 2021 г. 

5700 

2.6 
Организация места для размещения собаки-

проводника 
Не предусмотрено 

2.7 

Приобретение специальных ограждений и 

тактильных направляющих для лиц с 

нарушениями зрения, табличек с указателями 

выходов, поворотов, лестниц 

Декабрь 2022 г. 

5000 

2.8. 
Приобретение индукционной петли и/или 

звукоусиливающей аппаратуры 
Декабрь 2022 г. 

27000 

2.9. Закупка кресла-коляски Декабрь 2022 г. 6159 

2.10 

Переоборудование санитарно-гигиенического 

помещения на 1 этаже здания (с установкой 

перил, санузла на высоте 50 см., установкой 

кнопки экстренного вызова) 

Декабрь 2022г. 

25000 

2.11 
Замена входных дверей на автоматические 

раздвижные двери 
Декабрь 2021г.  

40000 

3 

 

Наличие на объекте  надлежащего размещения оборудования и носителей информации 

для лиц с нарушениями слуха и зрения 

3.1. 

Приобретение вывески с информацией об 

объекте, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

(приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации)  

Декабрь 2021 г. 

5000 



3.2. 
Разработка информационных  Памяток об 

объекте и предоставляемых на нем услугах 

2019г (ежегодное 

обновление и 

дополнение при 

необходимости) 

- 

 

4 

 

Предоставление услуг 

 

4.1 

Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка и организацией 

допуска на объект  сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

Приказы по 

учреждению о 

назначении 

ответственных (в 

случае 

необходимости) 

- 

4.2 

Предоставление на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника 

Приказы по 

учреждению о 

назначении 

ответственных (в 

случае 

необходимости) 

- 

4.3 

Проведение инструктирования (или обучения) 

сотрудников  по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объекта  и услуг 

Запланировано  

инструктирование 

100% 

сотрудников в 4 

квартале 2019г 

- 

4.4 

Внесение дополнений в должностные 

регламенты (инструкции) сотрудников по 

предоставлению услуг инвалидам и оказанию 

им при этом необходимой помощи, а также в 

административные регламенты предоставления 

государственных услуг 

в случае 

необходимости 

 

- 

4.5 
Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих)  
адаптирован 

- 

4.6 

Формы предоставления услуг на объекте: в ходе 

личного приема граждан, электронного 

взаимодействия, консультирования по телефону  

Продолжить 

данную работу до 

2030 г. 

- 
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