
 
 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ООО «ЦПСИ» 

от 30.01.2020 г. № 1/УЦ 

 

(приложение 2 к приказу) 

 

ПЛАН 

мероприятий по повышению доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования ООО «ЦПСИ» 
 

I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА 

 

Настоящий план мероприятий разработан в целях реализации требований и правил, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов и направлен на достижение необходимых показателей 

доступности для них объекта и услуг в сфере образования Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр проектного и стоимостного инжиниринга» (ООО «ЦПСИ»). 

Проведенный мониторинг показал, что объект, используемый для образовательной 

деятельности, не в полной мере отвечает установленным требованиям доступности для 

указанной категории граждан. 

Целью разработки настоящего плана является обеспечение беспрепятственного доступа к 

объекту и услугам в сфере образования и формирования условий для устойчивого развития 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан. 

Сроки реализации мероприятий, предусмотренных планом: 2020-2030 годы. 

 

II. Перечень мероприятий,  

реализуемых для обеспечения доступности для инвалидов объекта и услуг  

ООО «ЦПСИ» в сфере образования 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Ответственны исполнитель 

Раздел 1. Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

1.1 Обеспечение сменными креслами-

колясками 

2023 год Заместитель директора 

1.2 Обустройство доступных санитарно-

гигиенических помещений 

2030 год 

 

Заместитель директора 

1.3 Надлежащее размещение 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа к объекту (местам 

предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и 

передвижения 

2030 год Заместитель директора 
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1.4 Дублирование необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, 

зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации - знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне* 

2030 год Заместитель директора 

1.5 Дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

2030 год Заместитель директора 

Раздел 2. Мероприятия, необходимые для приведения порядка предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов 

2.1 Установка при входе в объект вывески 

с названием организации, графиком 

работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

2021 год Заместитель директора 

2.2 Проведение обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

2021 год Заместитель директора 

2.3 Адаптация официального сайта органа 

и организации, предоставляющих 

услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

2022 год Заместитель директора 

2.4 Обеспечение предоставления услуг 

тьютора 

2022 год Заместитель директора 

 


