
Дорожная карта по доступной среде

МБОУ «СОШ №63 с углубленным изучением китайского языка» г. Владивостока

690049, г. Владивосток, ул. Бородинская,7

(наименование учреждения)

Сведения для расчета показателей доступности для инвалидов объектов:

Категория Состояние доступности объекта
2015 2016 2018 2020

Инвалиды, передвигающиеся на кресло-коляске ВНД ВНД ДЧ ДЧ
Инвалиды  с нарушением опорно-двигательного аппарата ДЧ ДЧ ДЧ ДП-И
Инвалиды по зрению ДП-И ДП-И ДП-И ДП-И
Инвалиды по слуху ДП-И ДП-И ДП-И ДП-И
Инвалиды с нарушением умственного развития ДП-И ДП-И ДП-И ДП-И



Приложение № 4

Перечень мероприятий проекта дорожной карты реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг:

№ Наименование мероприятия Нормативно правовой
акт, иной документ,

которым предусмотрено
проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок реализации Планируемые
результаты влияния

мероприятия на
повышение значения

показателя
доступности для

инвалидов объектов и
услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных
средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
именующихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию

объектами и услугами



План работы по формированию доступной среды

МБОУ «СОШ №63 с углубленным изучением китайского языка» г. Владивостока

690049, г. Владивосток, ул. Бородинская,7

(наименование учреждения)

№
п/
п

Отклонения, выявленные в
процессе паспортизации

Пути
решения

Ориентировочны
е сроки

выполнения
решений

Согласование
мероприятий по

адаптации
объекта с

владельцами
объекта

Альтернативные
методы обеспечения

доступа

Рациональные
пути решения по

устранению
отклонений

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1 Территория, прилегающая к зданию (участок)

1 Неровный асфальт, частичное 
разрушение асфальтового 
покрытия

1.Ремонт
асфальтового
покрытия

При проведении 
капитального 
ремонта

Согласование с 
Управлением по 
работе с 
муниципальным
и учреждениями 
образования 
администрации 
г.Владивостока

Ситуационная помощь Ремонт 
асфальтового 
покрытия

2 Вход на территорию не 
оборудован доступными для 
инвалидов элементами 
информации об объекте

1.Вход на 
территорию 
оборудовать 
доступными 
для 
инвалидов 
элементами 
информации 
об объекте

2016 год - - Вход на 
территорию 
оборудовать 
доступными для 
инвалидов 
элементами 
информации об 
объекте

Раздел 2 Вход (входы) в здание
1 Наружная лестница: отсутствуют 1.Оборудоват Текущий ремонт Ситуационная помощь Оборудовать 



двухсторонние поручни с 
горизонтальным 
травмобезопасным окончанием. 

Входная площадка состоит из 2 
ступеней, техническая 
конструкция не позволяет 
свободно перемещаться  
инвалиду-колясочнику. 

Отсутствует наземный 
тактильный указатель «Внимание
лестница». 

ь лестницу 
поручнями в 
соответствии 
с ГОСТ и 
установить на
входной 
площадке 
ограждение 
2. Установить
тактильный 
указатель.

2015-2016 год лестницу 
поручнями в 
соответствии с 
ГОСТ и 
установить на 
входной 
площадке 
ограждение 
Установить 
тактильный 
указатель.

….
Раздел 3 Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

1 Лестницы внутри здания 
пандусом не оборудованы

1. Устано
вка 
пандус
ов.

2. Устано
вка 
лифта 
с 
внешн
ей 
сторон
ы 
здания
.

3. Обору
довать 
травмб
езопас
ное 

2020 год Согласование с 
Управлением по 
работе с 
муниципальным
и учреждениями 
образования 
администрации 
г.Владивостока

Ситуационная помощь Приобретение 
ступенькохода(мо
бильного 
лестничного 
подъемника для 
инвалидов)
Оборудовать 
травмбезопасное 
горизонтальное 
завершение 
поручней



горизо
нтальн
ое 
заверш
ение 
поручн
ей

4. Приоб
ретени
е 
ступен
ькоход
а(моби
льного 
лестни
чного 
подъем
ника 
для 
инвали
дов)

….
Раздел 4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

1. Перед входом в столовую и 
спортивный зал лестницы не 
оборудована пандусом

1. Устано
вка 
пандус
а.

2. Приоб
ретени
е 
ступен
ькоход
а(моби
льного 
лестни

2020 год Согласование с 
Управлением по 
работе с 
муниципальным
и учреждениями 
образования 
администрации 
г.Владивостока

Ситуационная помощь Приобретение 
ступенькохода(мо
бильного 
лестничного 
подъемника для 
инвалидов)



чного 
подъем
ника 
для 
инвали
дов)

 2. В актовый  зал совмещен со
столовой. Не определены места

для инвалидов.

      1.Выделит
ь  места  для
инвалидов.
      2.Установ
ить
визуальный
указатель.

Текущий ремонт 
2016-2017 год

Ситуационная помощь Выделить  места
для инвалидов.
Установить 
визуальный 
указатель.

3. На площади спортивного зала не 
предусмотрено пространство для 
занятий учащихся инвалидов, 
душевые и туалетные комнаты 
спортзалов отсутствуют. 

1.На площади
спортивного 
зала 
предусмотрет
ь 
пространства 
для занятий 
учащихся-
инвалидов, не
имеющих 
противопоказ
ании к 
физкультурн
ым занятиям. 
2.Оборудоват
ь санузлы в 
спортивных 
залах

При проведении 
капитального 
ремонта 
до 2018 г.

Согласование с 
Управлением по 
работе с 
муниципальным
и учреждениями 
образования 
администрации 
г.Владивостока

Ситуационная помощь На площади 
спортивного зала 
предусмотреть 
пространства для 
занятий 
учащихся-
инвалидов, не 
имеющих 
противопоказании
к физкультурным 
занятиям. 
Оборудовать 
санузлы в 
спортивных залах

4. Не предусмотрено место для 
обслуживания инвалидов в 
столовой. Столы не закреплены. 
Нет визуальных указателей

1.В 
обеденном 
зале столовой
предусмотрет

Текущий ремонт 
2016-2017 год

Ситуационная помощь В обеденном зале
столовой
предусмотреть
место  для



ь место для 
обслуживани
я инвалида, 
мебель 
закрепить 
стационарно.
2. Установить
визуальный 
указатель

обслуживания
инвалид,  мебель
закрепить
стационарно.
Установить
визуальный
указатель

Раздел 5 Санитарно-гигиенические помещения
1. Туалетная комната не 

оборудована для инвалидов и 
МГН в соответствии с ГОСТ

1.Оборудоват
ь туалетную 
комнату для 
инвалидов в 
помещении 
площадью 
соответствую
щей 
требованиям 
СНиП 35-01-
2001
2.Установить 
крючки для 
костылей, 
поручни

2020 год Согласование с 
Управлением по 
работе с 
муниципальным
и учреждениями 
образования 
администрации 
г.Владивостока

Ситуационная помощь Оборудовать 
туалетную 
комнату для 
инвалидов в 
помещении 
площадью 
соответствующей 
требованиям 
СНиП 35-01-2001
Установить 
откидные 
опорные поручни,
крючки для 
одежды, костылей
Заменить 
сантехническое 
оборудование 
А) 
водопроводные 
краны с 
рычажной 
рукояткой и 
термостатом
Б) Раковины для 



мытья рук, 
доступные для 
свободного 
пользования 
МГН, включая 
колясочников
В) унитазы с 
автоматическим 
сливом воды или 
слив с ручным 
управлением, 
которое 
располагать на 
боковые стены 
кабины.
Санитарно 
-бытовые кабины 
оборудовать 
кнопкой вызова 
дежурного 
персонала

2. Для учащихся- инвалидов в 
гардеробной комнате отсутствует
специальное оборудование: 
поручни, места для сидения и 
переодевания инвалидов.

Для 
учащихся- 
инвалидов в 
гардеробной 
комнате 
установить 
специальное 
оборудование
: поручни, 
скамьи для 
переодевания 
и сидения 
шириной не 

2020 год - Ситуационная помощь Установить 
специальное 
оборудование: 
поручни, скамьи 
для переодевания 
и сидения 
шириной не менее
0,4 м., полки и 
крючки для сумок
для инвалидов и 
МГН



менее 0,4 м., 
полки и 
крючки для 
сумок

Раздел 6 Система информации на объекте
1. Нет тактильной информации в 

помещениях
Установка 
тактильных 
мнемосхем

2020 год Согласование с
Управлением по

работе с
муниципальным
и учреждениями

образования
администрации
г.Владивостока

Ситуационная помощь Установка 
тактильных 
мнемосхем

2. Нет информации по 
расположению кабинетов  на 
этажах внутри здания.

Установить 
на 1 этаже 
холла стенд с 
информацией 
о назначении 
и месте 
расположения
кабинетов

Текущий ремонт 
2015-2016 год

Ситуационная помощь Установить на 1 
этаже холла стенд
с информацией о 
назначении и 
месте 
расположения 
кабинетов



Программа подготовки специалистов для обслуживания МГН с учетом состояния доступности объекта
 

МБОУ «СОШ №63 с углубленным изучением китайского языка» г. Владивостока

690049, г. Владивосток, ул. Бородинская,7

(наименование учреждения)

№ п/п Мероприятие Ответственный Срок проведения
1 Проведение  практических  занятий  с

работниками  по  оказанию  ситуационной
помощи  инвалидам  и  другим  МГН  с
использованием моделирования ситуации,
связанной  с  ограничением  движения,
снижением слуха и (или) зрения

Коваленко Е.В.,
заместитель
директора по ВР

1 раз в год

2 Проведение  занятий  с  работниками
учреждения  по  изучению  федеральных,
краевых,  муниципальных  нормативно-
правовых  актов  по  формированию
доступной среды для инвалидов и других
МГН

Коваленко Е.В.,
заместитель
директора по ВР

1 раз в год

3 Проведение  инструктажа  для  вновь
принятых  на  работу  сотрудников  по
предоставлению  ситуационной  помощи
инвалидам и другим МГН

Коваленко Е.В.,
заместитель
директора по ВР

При приеме 
сотрудника на работу



Сведения о финансовой потребности бюджетных средств, необходимых для приведения объектов и условий
предоставления услуг инвалидам в соответствии с требованиями федерального закона 419-ФЗ

№
п/
п

Наименование
объекта

Финансовая потребность и обоснование

2016 год Расчет 
средств

2017 год Расч
ет 
сред
ств

2018 год Расчет 
средств

2019 год Расчет 
средств

2020 
год

Расчет 
средств

МБОУ «СОШ 
№ 63»

Информаци
я об объекте

5000
руб.

- - 1.Мобильн
ый 
наклонный 
подъемник 
- 
ступенькох
од модель 
Sherpa 902 
2. 
Установка 
мини 
пандусов 
-пандус 
перекатной
,  max H 
10мм
3. Опорный
поручень 
для туалета

4.Оборудо
вать одну 

1 шт.-226 000 
руб.

1 шт.– 4740 
руб. х
16шт.=75 840 
руб.
1 шт.- 1842 
руб. х 6 
шт.=11052руб
.
30 000 руб.

1 шт.-710 
руб.х 38 

    -



гардеробн
ую 
комнату 
для 
инвалидов
и 
МГН(увел
ичить 
размер 
проема 
двери, 
установит
ь новую 
дверь)
5.Установк
а 
тактильных
мнемосхем(
пластикова
я 
тактильная 
табличка с 
плоско-
выпуклыми
буквами)

шт.=26 980 
руб.

Примечание: Цены в расчете средств приведены по состоянию на 28.09.2015 года.


