
План мероприятий  

по обеспечению доступности МОУ Ермаковская СОШ для инвалидов и ММГН 

по состоянию на 01.01.2022 года 

N  

п/п 

  Основные структурно-

функциональные зоны   

                  объекта                   

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)  

Отметка о 

выполнении 

 

 

Комментарии  

1   Территория, прилегающая к 

зданию (участок)  

1.Установка информационных средств об 

объекте  

2. оборудование территории перед объектом 

тактильной плиткой 

3.занижение бордюрного камня перед 

входом на территорию 

4. устранение дефектов асфальтового 

покрытия 

1. нет 

2. да 

3. нет 

4. нет 

1. Информационный стенд будет установлен 

до 01.09.2023 

2. выполнено в августе 2020 года 

3. имеется проект. Ждем финансирования 

4. имеется проект. Ждем финансирования 

2   Вход (входы) в здание                       1. установка пандуса,  

2. установка кнопки вызова 

1. да 

2. да 

1. для инвалидов-колясочников был 

приобретен ступенькоход. Для ММГН 

установлен поручень. 

2. кнопка установлена в августе 2020 года 

3   Путь (пути) движения 

внутри здания          

(в т.ч. пути эвакуации)                     

1. Для инвалидов с нарушением слуха 

2. Для инвалидов с нарушением зрения 

3. Для инвалидов с нарушением 

двигательного аппарата 

 

1. нет 

2. да 

3. да 

1. отсутствует финансирование 

2. установлена тактильная плитка и 

таблички с названием помещения со 

шрифтом Браеля 

3. приобретена инвалидная коляска. 

Расширены дверные проемы.  

4   Зона целевого назначения 

здания             

1. Для инвалидов с нарушением слуха 

2. Для инвалидов с нарушением зрения 

1. нет 

2. нет 

1. отсутствует финансирование 

2. отсутствует финансирование 



(целевого посещения 

объекта)                

3. Для инвалидов с нарушением 

двигательного аппарата 

 

3. да 3. приобретена парта 

 

5   Санитарно-гигиенические 

помещения           

1.Обустройство санузла 1. да  1. Ремонт произведен в августе 2020 

года 

6   Система информации на 

объекте               

(на всех зонах)                             

1. Для инвалидов с нарушением слуха 

2. Для инвалидов с нарушением зрения 

3. Для инвалидов с нарушением 

двигательного аппарата 

 

1. нет 

2. да 

3. да 

1. отсутствует финансирование 

2. установлена тактильная плитка и 

таблички с названием помещения со 

шрифтом Браеля 

3. установлена тактильная плитка 

7   Пути движения к объекту                     

(от остановки транспорта)                   

1. Для инвалидов с нарушением слуха 

2. Для инвалидов с нарушением зрения 

3. Для инвалидов с нарушением 

двигательного аппарата 

 

1. нет 

2. нет 

3. нет 

1. написано письмо собственнику 

территории (Администрация 

Волжского СП) 

2. написано письмо собственнику 

территории (Администрация 

Волжского СП) 

3. написано письмо собственнику 

территории (Администрация 

Волжского СП) 

 

 

Директор       Амоев А.Р. 

 


