
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №11» 

г.Рубцовска Алтайского края 

 

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, д.179, 

Тел.:38557-2 99 04, e-mail: c_alexandr@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

27.11.2019                                                                                                              №  242 

 

О внесении изменений в Паспорт доступности 

для инвалидов, Дорожную карту объекта по 

повышению значений показателей доступности  

для инвалидов 

 

В связи с отсутствием финансового обеспечения на выполнение мероприятий по 

поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры, транспортных средств, связи и информации 

приказываю: 

1. Внести изменения в Паспорт доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой 

помощи: 

п. II. 2.3 Инклюзивное образование – 5; 

п.IV. 7 Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий; 

п.IV.11 Наличие педагогических работников, имеющих образование и 

квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным ООП. 

 

2. Продлить сроки выполнения мероприятия: 

п.V. 3 Обустройство входов и отдельных мест для детей-инвалидов в гардеробах, 

раздевалках (срок выполнения 2022г.); 

п.V. 7 Обустройство путей эвакуации для детей-инвалидов (срок выполнения 

2022г.); 

п.V. 9 Обеспечение тактильными средствами путей движения детей с нарушениями 

зрения (срок выполнения 2021г.); 

п.VI. 1 Оборудование дорожек для безопасного передвижения для ребенка-

инвалида к входу в здание и местам отдыха (срок выполнения 2022г.); 

п.VI. 3 Обустройство входов и отдельных мест для детей-инвалидов в гардеробах, 

раздевалках (срок выполнения 2022г.). 

 

3. Внести изменения в Дорожную карту объекта по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов в МБОУ «Гимназия № 11» в перечень мероприятий, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования по срокам выполнения мероприятий: 
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Раздел II. п 5 Обустройство путей эвакуации для детей-инвалидов (срок выполнения 

2022г.); 

Раздел II. п 7 Обеспечение тактильными средствами путей движения детей с 

нарушениями зрения (срок выполнения 2021г.). 

 

4. Внести и утвердить запланированные мероприятии по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов в Дорожную карту объекта по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов в МБОУ «Гимназия № 11» в перечень 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования: 

 Раздел II. п 11 Устройство и оборудование путей движения на территории (покрытие 

путей, лестницы, лестничные площадки (срок выполнения 2023г.); 

Раздел II. п 12 Адаптация автостоянок автотранспортных средств для инвалидов (срок 

выполнения 2022г.); 

Раздел IV. п 4 Включение в должностные инструкции сотрудников организаций 

обязанностей по оказанию инвалидам с расстройствами функций зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата помощи при предоставлении им услуг (по мере необходимости). 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 11»                                    А.В.Мартинюк 
 


