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Дорожная карта 
Мероприятия  2020г 2025г 2030г 

Основные показатели доступности для инвалидов объекта 

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств 
для инвалидов 

  

2. Поручни ДП-И (0,Г,У)  

3. Пандусы ДП-В  

4. Раздвижные двери  при наличии 
финансирования 

2030 г 

5.Доступные входные группы ДЧ-И (Г,У)  

6. Доступные санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,У)  

7. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок 

ДЧ-И (Г,У)  

8.Надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 
(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функций зрения, слуха и 
передвижения 

ДЧ-И (Г,У)  

9. Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации зрительной 
информацией 

 при наличии 
финансирования 

2020 г 

Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой 

услуги 

1. Обеспечение 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. 

ДЧ-И (Г,У)  

2. Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги населению, 
для работы с инвалидами. По вопросам, связанным с 
обеспечением  доступности для них объектов и услуг 

 
ДП-В 

 

3. Наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг. 

 
ДП-И (Г,У) 

 

4.Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации 

 
ДЧ-И (Г,У) 

 

5. Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 
 

ДП-В  



6.  Предоставление услуги населению, требованиям 
их доступности для инвалидов 

ДП-И (Г, У)  

7. Наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры 

ДП-И (Г)  

8. Адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих) 

ДП-В  

9. Обеспечение услуги тьютора.  при наличии 
финансирования 

2020 г. 

10.Коррекционно-развивающий программный 
комплекс, предназначенный для проведения 
индивидуальных и фронтальных занятий по 
развитию, коррекции слуха и речи в образовательных 
учрежденьях.  
Включает в себя:  
- набор учебно-коррекционных программ для 
учащихся разных возрастов; 
- персональный компьютер или ноутбук; 
- микрофон (один или несколько); 
- колонки или акустическую систему (с возможностью 
подключения FM-систем) для передачи голоса на 
слуховые аппараты учащихся. 

 при наличии 
финансирования 

2030 г. 

 

 

ДП-В - доступно полностью всем;  

 ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов);  

ДЧ-В - доступно частично всем;  

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории 

инвалидов);  

ДУ - доступно условно,  

ВНД – временно недоступно.   

 

 



Буквенное 

обозначение  

Формы инвалидности 

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

О Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

С Инвалиды с нарушениями зрения 

Г Инвалиды с нарушениями слуха 

У Инвалиды с нарушениями умственного развития 

 


