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Дорожная карта  

по реализации финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий 

программы «Доступная среда» в МБОУ «Кантемировский лицей»  
 

№ Мероприятие Сроки 

1 Обустройство пандуса наружного с реконструкцией входа в 

школу  

IV квартал 2014 года 

2 Обустройство пандуса наружного на путях эвакуации детей-

инвалидов   

IV квартал 2014 года 

3 Установка противоскользящего покрытия на крыльце и 

входной площадке (парадный вход, запасной выход) 

IV квартал 2014 года 

4 Обустройство лестниц: 

- устройство непрерывных поручней на путях движения 

детей-инвалидов 

- покраска крайних ступеней в контрастные цвета на входе и 

внутри здания 

IV квартал 2014 года 

5 Устранение перепадов высот пола на входах в учебные 

кабинеты, места общего пользования путем установки 

пандусов 

IV квартал 2014 года 

6 Установка поручней, крючков в необходимом количестве в 

классных комнатах 

IV квартал 2014 года 

7 Приобретение парт, стульев необходимых размеров для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

IV квартал 2014 года 

8 Установление знака доступности помещения IV квартал 2014 года 

9 Приобретение универсального мобильного гусеничного 

подъемника в комплекте с металлической платформой с 

резиновым антискользящим покрытием и пандусами для 

заезда  

IV квартал 2014 года 

10 Установка антивандальной кнопки вызова для улицы IV квартал 2014 года 

Санитарно-бытовые помещения 
11 Обустройство туалета для детей-инвалидов IV квартал 2014 года 

12 Установка знака доступности туалетной комнаты IV квартал 2014 года 

Средства информации и коммуникации 
13 Оборудование ауди-, тактильных и видео-систем 

предоставления информации для детей-инвалидов 

IV квартал 2014 года 

Учебное оборудование 
14 Аппаратно-программный комплекс для детей с 

нарушениями ОДА (включая ДЦП) 

IV квартал 2014 года 

15 Аппаратно-программный комплекс для детей с 

нарушениями речи 

IV квартал 2014 года 

16 Интерактивная система SmartBoard 680 с акустической 

системой и короткофокусным проектором  (возможность 

работы руками, ПО, адаптированное для занятия с детьми с 

отклонениями в развитии) 

IV квартал 2014 года 

17 Программно-методический комплекс “Возьми и сделай” 

Комплекс «Возьми и сделай» (предназначен для работы с 

IV квартал 2014 года 



детьми с особыми потребностями (расстройство внимания и 

гиперактивность, аутизм, ДЦП, гипотония, нарушения 

тонуса мышц плечевого пояса, осанки, нарушение развития 

координации, несвязанные с развитием моторные 

расстройства (травмы, хирургия мозга, синдромы). 

Сенсорная комната 
18 Оборудование для сенсорной комнаты IV квартал 2014 года 

19 Кресло - трансформер “Куб” IV квартал 2014 года 

 

Директор МБОУ «Кантемировский лицей» _________________ Шипилова Е.Б. 


