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ПЛАН – ГРАФИК мероприятий («Дорожная карта») 
 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи 

в БМАОУ СОШ №33 на 2019-2024 г.г. 

 
 
 
 
 
 

г. Березовский



 

 

№ Мероприятие дорожной карты Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Результат мероприятия 

1 Выделение стоянки для автотранспортных средств 

для инвалидов 
2022 

Зам директора по 

АХЧ 

Наличие стоянки для автотранспортных 

средств для инвалидов 

2 Закупка сменных кресел-колясок 2023 Зам директора по 

АХЧ 

Наличие сменного кресла-коляски 

3 Установление табличек при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

2020 Зам директора по 

АХЧ 
Наличие табличек при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

4 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

информации зрительной 
2020 

Зам директора по 

АХЧ 
Наличие необходимой для инвалидов по слуху 
информации зрительной 

5 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 

2020 Директор 

Обеспечение оказания 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 

6 Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика; 

2023 Директор Наличие услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска 

на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

7 Наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении услуг 

2020 Директор Распорядительный акт 

8 Наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

2022 Зам директора по 

АХЧ 
Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 
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