
    

 

 

 
 

 



Приложение 1 

к приказу МБУ ДО ЭЦ 

 «ЭкоСфера» г. Липецка 

                                                                                                                                                                     от 27.12.2021 № 210 

Отчет 

      о ходе выполнения МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка мероприятий «Дорожной карты» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования 

 за 2021   год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Информация о выполнении 

1 . Мероприятия по поэтапному повышению н показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, 

средств информации и телекоммуникации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1. Проведение паспортизации объекта и услуг  

сентябрь-декабрь 

2018 г. 

Наличие утвержденного паспорта 

доступности объекта ОУ, определение 

объема работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, 

уточнение базовых значений показателей 

и сроков выполнения мероприятий 

2. Оборудование входной группы пандусом с поручнями август 2018 г. Установлен откидной пандус с 

поручнями 

3. Установлены при входе на объект, выполненные рельефно-

точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне: 

- вывеска со звонком для вызова работника ОУ; 

- вывеска с названием и графиком работы ОУ.; 

- информационные указатели; 

- знаки доступности . 

 

август-сентябрь 2018 г. Изготовлены и установлены таблички, 

выполненные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля на контрастном фоне; 

«Информация об учреждении и график 

работы», «Звонок для вызова», 

«Конференц-зал, кабинет для обучения 

МГН», «Туалет мужской», «Туалет 

женский», «Выход». 

4. Приобретено инвалидное кресло- коляска 26.10.2018 г. Реализация мер по обеспечению доступа 

к месту оказания услуг в сфере 

образования 



5. Официальный сайт организации, предоставляющей услуги 

в сфере , адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих). 
 

январь 2018г. Реализация мер по обеспечению доступа 

к месту оказания услуг в сфере 

образования 

6. Оборудовано санитарно-гигиеническое помещение 

 1 место  
август 2018 г. Реализация мер по обеспечению доступа 

к месту оказания услуг в сфере 

образования 

7. Установлены информационные знаки и мнемосхема плана 

здания внутри объекта. 

 
 

декабрь 2018 г. Установлены знаки, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне: 

- «Место для получения информации»; 

- «Вызов помощи для МГН»; 

- «Туалет для инвалидов»; 

- мнемосхема плана ОУ. 

 

8. Оборудована тактильная разметка входной группы и тактильный 

путь внутри здания. 
декабрь 2019 -    

январь 2020 г. 

Установлена алюминиевая накладка с 2 

резиновыми вставками желтого цвета на 

ступень входной группы. Установлен 

тактильный путь  из комплекта тактильных 

плиток внутри здания. 

 

9. Установлено тактильное грязезащитное покрытие для 

безопасного движения на входной группе 
январь 2021 г. Установлены грязезащитные 

противоскользящие плитки из ПВХ-

материала на входной группе. 

2. .Мероприятия по поэтапному повышению н показателей доступности предоставляемых инвалидам муниципальных услуг в сфере образования с 

учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров. препятствующих 

пользованию объектами и услугами 
1. Проведен анализ административных регламентов ОУ по 

предоставлению муниципальных услуг на предмет наличия 

в них положений об обеспечении доступности 

муниципальной услуги в сфере образования для инвалидов 

            2017 г. Внесены в административные 

регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг в сфере 

образования населению, положений, 

предусматривающих обеспечение 

установленных ФЗ условий для 



доступности объектов и услуг для 

инвалидов. 

2. Проведено инструктирование специалистов ОУ по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом 

имеющихся у них стойких расстройств функций организма 

и ограничения жизнедеятельности 

 

 ежегодно (2 раза в год в 

рамках проведения 

инструктажа по охране 

труда) 

Наличие специалистов ОУ, прошедших 

инструктаж по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования с учетом имеющихся у них 

стойких расстройств функций организма 

и ограничения жизнедеятельности 

3. Организация сопровождения инвалидов, имеющихся 

стойкие расстройства различных функций и 

самостоятельного передвижения, и оказания им помощи 

          2017 г. Издание приказа «О назначении 

ответственных лиц за сопровождение 

инвалидов и маломобильных граждан» 

4. Обеспечение предоставления услуг тьюторов      с 01.09.2018г. Реализация мер по обеспечению доступа 

к месту оказания услуг в сфере 

образования 
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