
Приложение к ПАСПОРТУ 

доступности для инвалидов объекта  

                                                                                                   и предоставляемых на нем услуг 

 в сфере образования  

МОУ «Тверской лицей» 

 

 

План реализации мероприятий программы 

(«дорожная карта») 
по обеспечению доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в 

МОУ «Тверской лицей» 

на 2014 – 2025 гг. 

 

Этапы реализации 

 

Год вступления в программу 2014 год (II этап) 

Реализация программы: 

III этап - 2016 - 2018 годы; 

IV этап - 2019 - 2020 годы; 

V этап - 2021 - 2025 годы 

 

Цель плана:  

обеспечение условий безбарьерной среды для получения образовательных услуг детьми - инвалидами с поражениями опорно-

двигательного аппарата, использующих при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски), с дефектами органов зрения, 

слуха. 

Задачи: 

1. Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе. 

2. Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам. 

 

2.  Этапы и сроки реализации плана: 

1 этап подготовительный – 2014-2016уч.г. 

2 этап практический (реализация плана при условии финансирования) - 2017-2024г.г. 

3 этап заключительный - 2025г.  

Ожидаемые результаты: 



1. Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в школе. 

2. Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности. 

3. Повышение качества жизни инвалидов. 

 

№ Основные структурно – 

функциональные зоны объекта 

Мероприятия Этапы исполнения Сроки 

исполнения 

1.  Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

Оборудовать автостоянку для 
посетителей 
Определить долю машино-
мест для инвалидов 
 

V этап - 2021 - 2025 годы 

 

 

До 2025 

Установить специальный знак 
автостоянки 
 

V этап - 2021 - 2025 годы До 2025 

Установить указатели 
направления движения 
 

V этап - 2021 - 2025 годы До 2025 

Оборудовать места отдыха: 
через 200 м 

V этап - 2021 - 2025 годы До 2025 

2.  Входная группа 
 

Установить поручни 
(ограждение) при высоте 
площадки более 45 см 
 

III этап - 2016 - 2018 годы До 2018 

Установить навес над входом 
 

V этап - 2021 - 2025 годы 

 

До 2025 

Создание безбарьерной среды 

(обустройство входной 

группы) МОУ "Тверской 

лицей" 

II этап – 2014 – 2015 годы 

 

Декабрь 2014 

3.  Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Создание безбарьерной среды 

(обустройство покрытий 

полов) МОУ "Тверской лицей" 

 

II этап – 2014 – 2015 годы 

 

Декабрь 2014 

4.  Пути передвижения 
 

Замена покрытия на 
нескользкое покрытие 
 

V этап - 2021 - 2025 годы До 2025 

Установка рельефной 
(тактильной) полосы перед 

V этап - 2021 - 2025 годы До 2025 



маршем вверху и внизу 
(ширина) 
 
Контрастная окраска первой и 
последней ступеней 
 

IV этап - 2019 - 2020 годы; 

 

До 2025 

Установка поручней с двух 
сторон: 
• на высоте 
• горизонтальные завершения 
поручня вверху и внизу с 
нетравмирующим окончанием 
(закруглением) 
 

V этап - 2021 - 2025 годы 

 

До 2023 

5.  Зона оказания услуг 

 

Приобретение стола с высотой 

рабочей поверхности 
 

V этап - 2021 - 2025 годы 

 

 

6.   Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

Поставка универсального 

устройства для подъема и 

перемещения инвалидных 

колясок по лестнице 

(гусеничное) 

Riff LY-TR-908; 

Производитель: Titan 

Deutschland GmbH, 

II этап – 2014 – 2015 годы 

 

Декабрь 2014 

 Специализированный 

программно-технический 

комплекс для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья / 

Моноблок Acer Veriton 

Z2660G 19.5'' 

II этап – 2014 – 2015 годы 

 

Февраль 2015 

Настольная лампа с лупой 

«Лебедь» / «Daylight» 

 

 

II этап – 2014 – 2015 годы 

 

Февраль 2015 



 

 Портативное устройство для 

чтения печатных материалов / 

PEARL / Freedom Scientific, 

Inc. 

 

II этап – 2014 – 2015 годы 

 

Февраль 2015 

Системы звукового поля II этап – 2014 – 2015 годы 

 

Февраль 2015 

7.  Санитарно -  
гигиенические помещения 

Установка знака доступности 
помещения 

V этап - 2021 - 2025 годы До 2023 

  Увеличение ширины дверного 
проема 

V этап - 2021 - 2025 годы До 2023 

  Укладка тактильной 
направляющей полосы к 
кабине, которая ощущается 
ногой или тростью 
(обязательное соответствие 
ширине) 

V этап - 2021 - 2025 годы До 2023 

  Установка раковины: 
Определение зоны у раковины 
для кресла-коляски 
(соответствие минимальным 
размерам глубины х ширину) 
Соответствие высоты 
раковины определенным 
стандартам 
Установка опорного порученья 

V этап - 2021 - 2025 годы До 2023 

  Установка кабины в 
соответствии с габаритами, а 
именно: 

 ширина дверного проема 
• габариты (минимальные 
глубина ширина) 
• опорные поручни 
• зона для кресла-коляски 
рядом с унитазом 
(ширина х глубина) 
• крючки для костылей 
(на высоте 120 см с выступом 
12 см) 

V этап - 2021 - 2025 годы До 2023 



  В санитарных помещениях:  
Установить знаки доступности 
помещения 
Установка тактильной 
направляющей полосы к 
кабине, ощущаемая ногой или 
тростью (ширина) 
Установка раковины: 
• зона у раковины для кресла-
коляски  
• высота раковины 
•    опорный поручень 
Ремонт кабины: 
• количество кабин -  1 
• ширина дверного проема, 
согласно нормативным 
требованиям 
• габариты, согласно 
нормативным требованиям 
• опорные поручни 
• зона для кресла-коляски 
рядом с унитазом согласно 
нормативным требованиям 
• крючки для костылей 
(на высоте 120 см с выступом 
12 см) 
Установка знака доступности 
кабины 
Установка тактильной 
направляющей полосы к 
писсуару, ощущаемая ногой  
 
или тростью (для мужского 
туалета) 

 
 

V этап - 2021 - 2025 годы До 2023 

Установка знака доступности 
кабины 

V этап - 2021 - 2025 годы 
 

До 2025 

Установка тактильной 
направляющей полосы к 
писсуару, ощущаемая ногой 
или тростью (для мужского 
туалета) 

V этап - 2021 - 2025 годы 
 

До 2025 



 Система информации 

  

 

Установка системы светового 

оповещения 

Нанесение 

разметки контрастной полосы  

по полу и лестницам 

Оборудовать индукционные 

петли, пиктограммы для мест 

обслуживания 

Повесить информационные 

знаки 
 

V этап - 2021 - 2025 годы До 2025 

 

 

                                                     Директор лицея                                                           И.В.Мейстер 

 

 


