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ПЛАН мероприятий 
(«дорожная карта»)

по повышению значений доступности для инвалидов АНОО «Ломоносовская школа Зеленый мыс» и предоставляемых
на ней услуг

N
п/п

Наименование мероприятия Состояние на текущий период Срок
реализации

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов (МТБ)

1. Выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 
инвалидов

Нет 2027г. Федеральная
субвенция

ДП-В Директор, зам. 
по АХР

2. Сменные кресла-коляски Нет 2025г. Федеральная
субвенция

дп-в Директор, зам. 
по АХР

3. Пандусы Нет 2027г. Федеральная
субвенция

ДП-В Директор, зам. 
по АХР

4. Санитарно-гигиенические
помещения

Нет 2029г. Федеральная
субвенция

дп-в Директор, зам. 
по АХР

6. Тактильные таблички со 
знаками и шрифтом Брайля

Нет 2025г. Федеральная
субвенция

дп-в Директор, зам. 
по АХР

7. Световые устройства для 
глухих и слабослышащих

Нет 2024г. Федеральная
субвенция

дп-в Директор, зам. 
по АХР

8 Доступные входные группы Нет 2029 Федеральная
субвенция

ДП-В Директор, зам. 
по АХР

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных услуг

1. Организация обучения на дому 
(в том числе дистанционное)

есть По мере 
необходимости

Не требуется Оказание 
образовательных 

услуг детям- 
инвалидам и с 

ОВЗ

Директор, зам. 
по УВР

2. Организация промежуточной и 
государственной итоговой 
аттестации

есть В соответствии 
с годовым 

календарным 
графиком

Не требуется Директор, зам. 
по УВР

Раздел 3. Мероприятия по инструктированию/обучению сотрудников ОУ по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и 
объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи
1. Обучение назначенных лиц, 

ответственных за организацию 
работы с инвалидами

есть 2015 г. Не требуется Оказание
помощи

инвалидам

Директор

2. Обучение сотрудников ОУ по 
вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов 
услуг и объектов, на которых 
они предоставляются, оказания 
при этом необходимой помощи

есть 2 раза в год Не требуется Директор, 
ответственный 

за обучение



/

N
п/п

Наименование мероприятия Состояние на 
текущий период

Срок реализации Ожидаемый результат Ответственный исполнитель

1. Адаптация сайта АНОО 
«Ломоносовская школа-Зеленый 
мыс» для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

Есть 2017 г . Увеличение удельного 

веса школы, сайт которой 

адаптирован для 

слабовидящих

Директор, зам. по ВР

2. Своевременное размещение 
достоверной информации о 
предоставлении инвалидам услуг в 
сфере образования на сайте школы 
для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

Нет постоянно Своевременная 

информация о 

предоставлении 

инвалидам услуг в сфере 

образования

Директор, зам. по ВР

3. Обеспечение предоставления 
инвалидам бесплатно учебников и 
учебных пособий ,иной учебной 
литературы, а также специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования.

Есть постоянно Обеспечение инвалидов 

учебниками и учебными 

пособиями,техническими 

средствами обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования

Директор, зам. по АХР


