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Дорожная карта (управленческие решения) по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг АНО ДПО «Академия гостеприимства и ресторации» 



 
№ п/п Мероприятия, необходимые для 

приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении их 

доступности для инвалидов 

Объем 

расходов 

(тыс.руб.) 

Сроки выполнения 

1 Оборудование учреждения на входе 

кнопкой вызова 

2 2023 г. 

2 Установка пандусов 150 По мере поступления 

финансирования 

3 Установка поручней 150 По мере поступления 

финансирования 

4 Реконструкция туалетов 180 При реконструкции 

5 Приобретение шагающей инвалидной 

коляски 

400 По мере поступления 

финансирования 

6 Увеличение дверных проемов 80 При реконструкции 

7 Размещение при входе на объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

56 2023 

8 В конференц-зале (аудитории) 

индуктивные петли и звукоусиливающая 

аппаратура при проведении массовых 

мероприятий 

100 По мере поступления 

финансирования 

9 Ставка тьютора для сопровождения 

инвалидов 

 По мере поступления 

финансирования 

10 Размещение оборудования и носителей 

информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и услугам, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том 

числе: 

40  

11 наличие на объекте подписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне (таблички с указателями 

выходов, поворотов, лестниц) 

20 2023 

12 дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации 

20 2023 

13 Выделение стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

10 2022 

14 Обеспечить доступность входных групп 50 По мере поступления 

финансирования 



15  Внесение дополнений в должностные 

инструкции сотрудников академии по 

предоставлению услуг инвалидам и 

оказанию им при этом помощи 

  

16 Предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика 
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