
План мероприятий
По этапному повышению значений показателей доступности для инвалидов, включая оборудование объекта 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Борисоглебского городского округа 

«Детская школа искусств №2» необходимыми приспособлениями.

№ Наименование мероприятия Нормативный акт 
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия

Сроки реализации Ожидаемый результат

1 Организация в пределах установленных 
полномочий, инструктирования (обучения) 

специалистов, оказывающих услуги 
инвалидам, по вопросам, связанным с 
особенностями предоставления услуг 
инвалидам в зависимости от стойких 

расстройств функций организма (зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата)

Пункт 12 статьи 15 ФЗ от
01.12.2014 №419-ФЗ

2021-2023 Повышение качества знаний 
специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением 

доступности для них объектов, 
услуг и оказанием помощи в их 
использовании (доступу к ним)

1
1

Разработка и утверждение 
организационно-распорядительных 

локальных документов учреждения о 
порядке оказания помощи инвалидам и 

другим маломобильным гражданам: 
- разработать программу обучения 

сотрудников;
- провести инструктирование 

специалистов по работе с инвалидами,

Приказ организации 2021-2023

•

Стандартизация оказания помощи 
специалистами, работающими с 

инвалидами



связанными с обеспечением доступности 
объектов и услуг для инвалидов

Разработать перечень функциональных 
(должностных) обязанностей сотрудников 
МБУДО БГО «ДШИ №2» по обеспечению 

доступности объекта и услуг для 
инвалидов, оказания им необходимой 

помощи.

Приказ организации 2021-2023 Стандартизация оказания помощи 
специалистами, работающими с 

инвалидами

2 Обеспечение доступности для инвалидов 
объектов и услуг, также мероприятий по 

их достижению:

2021-2023 Повышение качества знаний 
специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам 
связанным с обеспечением 

доступности для них объектов, 
услуг и оказанием помощи в их 
использовании или получении 

(доступу к ним)
Сопровождение инвалидов, имеющих 

нарушения самостоятельного 
передвижения по территории учреждения;

п.4, ст.15 ФЗ от 01.12.2014
№419-ФЗ

2021-2023

Содействие инвалиду при входе в объект и 
выходе из него.

п.5, ст.15 ФЗ от 01.12.2014
№419-ФЗ

2021-2023

3 Приобретение технических средств
адаптации

2021-2025 Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 

инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Противоскользящее покрытие на ступени 
лестничного марша (входная группа)

п.5.1.12 СП 59.13330.2016 2021-2025

Средства связи с персоналом (наружные 
вызывные устройства)

п.6.1.1. СП 59.13330.2016 2021-2025

Контрастная маркировка габаритов 
дверного проема

п.6.2.23 СП 59.13330.2016 2021-2025

4
!

Ремонтные работы:
J------------------------------------------- . ----- —

2021-2025 Создание условий доступности 
объекта для всех категорий



инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Противоскользящее покрытие на ступени 
лестничного марша (входная группа)

п.5.1.12 СП 59.13330.2016 2021-2025

Средства связи с персоналом (наружные 
вызывные устройства)

п.6.1.1. СП 59.13330.2016 2021-2025


