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План мероприятий по созданию доступной среды в МБОУ СОШ №11 

на 2018-2021 гг.  

 
№

п.п 

Наименование мероприятий Срок реализации 

Участки и территории 

1 Выделить специализированные места размером 6,0 х3,6 м. для 

автотранспорта инвалидов на креслах-колясках 

август 2018 

2 На автостоянке выделить не менее 10% мест (не менее 1) для 

транспорта инвалидов 

август 2018 

3 Обозначить места для специального автотранспорта инвалидов 

на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м. 

август 2019 

4 Разметку на поверхности покрытия стоянки оборудовать в 

соответствии с требованиями п.4.2.1. и рис. Д.6СП 59.13330.2012 

август 2018 

5 Выделить места для транспорта инвалидов на расстоянии не 

более 50 м. от входа  

август 2018 

6 Обустроить перепад высоты съезда (заезда) с тротуара на 

парковку не более 1,5 см. 

выполнено 

7 Обустроить съезд (заезд) с тротуара на парковку уклоном не 

более 10% 

выполнено 

8 Обустроить съезд (заезд) с тротуара на парковку шириной не 

менее 1,0 м. 

выполнено 

9 Установить указатели направления движения для инвалидов август 2018 

Вход  

1 Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема 

одной створки двери в свету не менее 0,9 м. 

выполнено 

2 Лестницу на входе наружную: обустроить ступени высотой 12-

15 см. 

декабрь 2021 

3 Лестницу на входе наружную: обустроить поручнями на высоте 

90 см. 

июнь 2020 

4 Лестницу на входе наружную: обустроить с обеих сторон и по 

всей длине ограждения марша входной лестницы 

декабрь 2021 

5 Лестницу на входе наружную: обустроить ступени шириной 35-

40 см. 

декабрь 2021 

6 Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на 

входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%) 

декабрь 2021 

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) 

1 Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать 

завершающими поручнями длиннее марша лестницы или 

наклонной части пандуса на 0,3 м с не травмирующим 

завершением 

октябрь-ноябрь 

2021 

2 Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать 

поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша 

лестницы на высоте 0,9 м. 

октябрь-ноябрь 

2021 

3 На внутренней лестнице в зону оказания услуги следует 

применять различный цвет ступеней и площадок перед ними 

октябрь-ноябрь 

2021 

4 На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или 

боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности 

поручней перил на поверхности лестницы оборудовать 

рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил 

октябрь-ноябрь 

2021 



5 На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 

60 см. перед лестницей вверху и внизу разместить напольные 

тактильные предупреждающие указатели 

октябрь-ноябрь 

2021 

6 Установить кабину лифта с габаритами кабины не менее 1,5х1,7 

м 

ноябрь-декабрь 

2021 

7 Нанести цифровые контрастные обозначения этажей напротив 

выхода у лифта на всех этажах 

ноябрь-декабрь 

2021 

8 Кнопки управления лифта оснастить тактильными средствами 

информации 

ноябрь-декабрь 

2021 

9 Установить тактильные указатели уровня этажа у каждой двери 

лифта 

ноябрь-декабрь 

2021 

10 Установить кабину лифта с шириной дверного проема (в свету) 

не менее 0,95 м. 

ноябрь-декабрь 

2021 

11 Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в 

зону оказания услуги 

ноябрь-декабрь 

2021 

Санитарно-гигиеническое помещение  

1 Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин 

уборных 

июль 2020 

2 Установить знаки доступности кабин для инвалидов июль 2020 

3 Установить опорные поручни, штанги июль 2020 

4 Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей 

связь с персоналом 

июль 2020 

5 Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с 

шириной двери не менее 0,9 м. 

июль 2020 

Средства информации  

1 Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных 

помещениях высоте от 1,5 м. до 4,5 м. 

декабрь 2018 

2 Установить таблички с информацией о назначении помещений 

внутри здания 

декабрь 2018 

3 Обустроить специальными символами доступных элементов 

здания и указателями направления движения 

декабрь 2018 

4 Установить речевой информатор. декабрь 2020 
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