
 

План развития доступной образовательной среды для детей с ОВЗ 

В МАОУ Гимназия № 2 на 2019-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  

по развитию 

Категории 

МГИ 

(К,О,С,Г,У) 

ВИД 

работы 

Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

1 Организованные мероприятия    Заместитель 

директора по АХЧ 

1.1 Установить кнопку вызова персонала 

(переговорное устройство) и 

организовать оказание ситуационной 

помощи 

К,С,О  2019-2020  

1.2 

 

Оборудовать на территории места 

отдыха для инвалидов  

К,О  2019-2020  

2.  Приобретение технических средств      

2.1 -Кнопка вызова персонала 

(переговорное устройство) на входе 

на территорию  

К,С,О  2019-2020  

2.2 -Свето-звуковой информатор, К,С,О,Г  2021-2023  
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звуковой маяк, индуктивные системы 

2.3 Съемные и приставные пандусы и 

аппарели, поручни 

К,О  2021-2023  

3. Ремонтные работы      

3.1 По территории объекта    Заместитель 

директора по АХЧ 

1 Демонтаж перепада высот на 

территории  

К,С,О  2019-2020  

2 Доводчик на центральную калитку  К,С,О  2021-2023  

3 Установить тактильную плитку 

(конус) за 0,8 м до входа по ширине 

прохода 

С  2020-2021  

4 Разместить информацию на каждом 

входе о расположении и направлении 

движения к приспособленному входу  

С   2020-2021  

5 Установить скамейки ( в местах 

отведенных для отдыха инвалидов)  

К,С  2019-2020  

3.2 По входу в здание     Заместитель 

директора по АХЧ 

1 Установить тактильную плитку перед 

дверью по ширине проема 

С  2020-2021  

2 Нанести контрастную маркировку на 

проступь крайних ступеней  

С  2021-2023  

3 Нанести яркую контрастную 

маркировку на уровне 1,2 до  1,5 м. от 

поверхности пешеходного пути 

(высота не менее  10 см)  

С  2021-2023  

3.3. По пути движения в здании    Заместитель 



директора по АХЧ 

1 Нанести контрастную маркировку на 

проступь крайних ступеней 

С  2021-2023  

2 Установить информацию о путях 

эвакуации в соответствии с 

особенностями восприятия инвалидов 

К,С,О,Г  2021-2023  

3 Установить тактильную плитку за 0,8 

м до начала марша по длине лестницы 

С  2020-2021  

3.4 По зоне оказания услуг     

1 Установить информацию к зоне 

оказания услуг 

-  установить  необходимые 

информационные системы;  

 - установить дублирующую световую 

сигнализацию в здании;  

- установить тактильные средства 

предупреждения об опасностях.  

К,С,О,Г  2019-2023  

2 Придумать способ передачи 

информации для инвалидов:  

- Информация на шрифте Брайля; 

-Организовать сурдоперевод или 

установить индукционную систему 

(переносную) 

К,С,О  2019-2023  

3.5 По санитарно – гигиеническим 

помещениям 

   Заместитель 

директора по АХЧ 

1 Установить аварийное освещение К,О,Г  2019-2020  

2 Оборудование санитарно-

гигиенических помещений:  

К,С,О  2019-2023  



- установить  кнопку вызова; 

- установить краны рычагового и 

нажимного действия;  

- установить поручни и опоры, 

крючки для одежды и костылей и т.д.;  

- установить системы закрывания 

дверей; 

-информацию о помещении 

разместить на высоте 1,35; 

-разметить табличку с понятным 

обозначением. 

3.6 По системе информации    Заместитель 

директора по АХЧ 

1 Мнемосхемы на входе в здания 

гимназии 

С  2019-2023  
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