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                                                               ОТЧЁТ 
Наименование мероприятия Что выполнено? 

Территория, прилегающая к зданию (участок): 

Установка пандуса 

Установка дополнительных поручней 

 

Ремонт асфальтового покрытия  

Создание универсальной безбарьерной среды в 

образовательном учреждении, включающие в себя 

расширение дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок,  замена напольных покрытий; 

демонтаж дверных порогов (Установка раздвижных 

дверей ) 

 

Ограждение тактильными направляющими для лиц с 

нарушением зрения, информационным табло для лиц с 

нарушением слуха  

 

Разработка информативного листа, схемы для инвалида о 

маршруте и организации входа или выхода из 
образовательном учреждении    

 

Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации): 

Организация и проведение работ по обеспечению 

доступности внутреннего пространства зданий (установка 

пандусов, замена поручней и др.)  

 

Покраска лестничных маршей и площадок в соответствии 

с Техническим Регламентом  

выполнено 

Покраска зон «возможной опасности» контрастной цвету 

окружающего пространства краской для разметки  

 

Размещение тактильных табличек с указателями выходов, 
поворотов, указатели направления движения, входа и 

выхода, пиктограммы, речевые информаторы и маяки, 

экраны,  текстовое табло для дублирования звуковой 

информации, тактильная схема, аудиовизуальная 

информационно-справочная система 

 

Установка перил вдоль стен внутри здания. 

Проведение работ по установке пандусов, 

антискользящего покрытия крыльца  

 

Установка опознавательного знака кнопки вызова   

Замена дверей запасного выхода на путях эвакуации   

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Организация помощи сопровождающего при 

обслуживании с перемещением по маршруту  

 

Обеспечение условий индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности для самостоятельного их 

передвижения по объекту с целью получения услуг в 

сфере образования, в том числе:  

Выделение стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов наличие адаптированного лифта 
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