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Для  преодоления  разноуровневых  полов  приобретены  2  мобильных  перекидных
пандуса. Пандус используется для  преодоления порогов свыше 3 см.

            Чтобы  обеспечить  беспрепятственное  передвижение  внутри  школы,
отремонтированы  полы на  путях  следования  ребенка-инвалида.  Расширены двери  в
библиотеке,  медицинском  кабинете,  школьной  столовой,  раздевалке,  в  учебных
кабинетах первого этажа, в кабинете здоровья

Раздевалка

Слева вход в медицинский кабинет.

.Библиотека

Вход в актовый и спортивный залы
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Вход оборудован цифровым сигнализатором звука «Пульсар»

На первом этаже оборудован санузел для ребенка-инвалида.

Для реабилитационно-коррекционной
работы  с  детьми-инвалидами,  с
детьми  с  невротическими  и
психосоматическими расстройствами,
а  также  для  стимуляции  различных
функций  организма  (слуха,  зрения,
осязания,  обоняния,  двигательных
функций,  речи)  у  детей  с  ДЦП,
оборудована сенсорная комната.
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План действий, обеспечивающий поэтапное повышение уровня доступности  МБОУ СШ №1 для инвалидов 

 В случае невозможности обеспечения доступности по причине внешних обстоятельств,  в школе имеется возможность по предоставлению
необходимых услуг инвалидам в дистанционном режиме.

-  список  и  контакты  ответственных  лиц  за  мониторинг  и  достижение  запланированных  значений  показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг: Захарова С.В., директор МБОУ СШ №1, Изгагина Н.М., завхоз, р.
тел.:  8 (343-94)- 2-21-98, e-mail: 523101d@mail.ru

Оценка состояния и имеющихся  недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Стоянка 
автотранспортных средств
для инвалидов

Отсыпка
места  для
стоянки

Асфальти
рование 

Приведен
ие  в
соответсв
ствие

Адаптированные лифты Конструкция здания не предполагает наличие лифтов. Имеются альтернативные средства подъема-спуска

Раздвижные двери В ходе
капиталь

ного
ремонта

Оборудование  и носители
информации, 
необходимые для  
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа  инвалидов, 

За счет внебюд-
жетных средств

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

По ме
ре финан-
сирования
програм

мы
«Доступ

ная среда»

4



Дублирование 
необходимой  для 
инвалидов по слуху 
звуковой информации  
зрительной информацией

По мере
финанси-
рования

программы
«Доступная

среда
вывеска с названием 
организации, графиком 
работы организации, 
плана здания, 
выполненных  рельефно- 
точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном 
фоне

За счет
внебюд-
жетных
средств

Предоставление 
инвалидам по слуху 
услуги с использованием 
жестового языка, включая
обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика

По дополнительному договору

Соответствие 
транспортных средств 
требованиям их 
доступности для 
инвалидов

По дополнительному договору

Обеспечение допуска на 
объект, собаки-
проводника при наличии 
документа, 
подтверждающего ее 
специальное обучение, 

По дополнительному договору

Наличие индукционных 
петель и  
звукоусиливающей 
аппаратуры

По мере
финансиров

ания
програм-

мы
«Доступ-
ная среда

Обеспечение 
предоставления услуг 
тьютора

По дополнительному договору
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