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Показатель Единицы 

измерения 

Да/Нет 

Причины 

не  

выполнения 

Управленческое решение по 

срокам и объемам работ в соот-

ветствии с требованиями По-

рядка 

Возможность беспрепят-

ственного входа в объекты и 

выхода из них 

да 

 

 Имеется пандус. Установлена 

кнопка вызова персонала.  

Установлены доводчики на 

входных дверях с задержкой 

времени закрывания. Ликвиди-

рованы порожки на входе для 

беспрепятственного перемеще-

ния МГН. 

Возможность самостоятельно-

го передвижения по террито-

рии объекта в целях доступа к 

месту предоставления услуги, 

в том числе с помощью ра-

ботников объекта, предостав-

ляющих услуги, ассистивных 

и вспомогательных техноло-

гий, а также сменного кресла-

коляски 

да  

самостоя-

тельно и с 

помощью 

работников 

МАОУ СШ 

№ 8 

 

 Приказ директора от 29.12.2017 

№993 «О назначении ответ-

ственных сотрудников за орга-

низацию работы по обеспече-

нию доступности объекта и 

услуг для инвалидов». 

Приобретен ступенькоход для 

подъёма на этажи МГН, смен-

ное кресло-коляска. 

Для ребенка-инвалида предо-

ставлены услуги ассистента на 

все время пребывания его в 

школе. 

Возможность посадки в транс-

портное средство и высадки из 

него перед входом в объект, в 

том числе с использованием 

кресла-коляски и, при необхо-

димости, с помощью работни-

ков объекта 

да 

 

 Имеется парковочная зона у 

входа на территорию школы. 

Приобретено сменное кресло-

коляска. 

При необходимости будут 

предоставлены услуги асси-

стента. 

Сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие нарушения 

функции зрения, и возмож-

ность самостоятельного пере-

движения по территории объ-

екта 

да  частич-

но 

 

нет потребно-

сти 

Приобретены и установлены 

специальные знаки и указатели 

на входной группе для самосто-

ятельного передвижения лиц с 

нарушениями зрения (инфор-

мационная вывеска на здание 

школы, выполненная шрифтом 

Брайля; выделение ступеней и 

входных дверей желтыми ука-



зателями)    

При необходимости будет ор-

ганизовано сопровождение ин-

валида. 

Приказ директора от 29.12.2017 

№993 «О назначении ответ-

ственных сотрудников за орга-

низацию работы по обеспече-

нию доступности объекта и 

услуг для инвалидов». 

Содействие инвалиду при 

входе в объект и выходе из 

него  

да  Приказ директора от 29.12.2017 

№993 «О назначении ответ-

ственных сотрудников за орга-

низацию работы по обеспече-

нию доступности объекта и 

услуг для инвалидов».  

Есть ассистент, оказывающий 

содействие при входе и выходе 

из школы. 

Информирование инвалида о 

доступных маршрутах обще-

ственного транспорта 

да  Приказ директора от 29.12.2017 

№993 «О назначении ответ-

ственных сотрудников за орга-

низацию работы по обеспече-

нию доступности объекта и 

услуг для инвалидов» 

Надлежащее размещение но-

сителей информации, необхо-

димой для обеспечения бес-

препятственного доступа ин-

валидов к объектам и услугам, 

с учетом ограничений их жиз-

недеятельности, в том числе 

дублирование необходимой 

для получения услуги звуко-

вой и зрительной информа-

ции, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графиче-

ской информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне 

нет 

 

нет потребно-

сти 

Включено в план мероприятий 

(«Дорожную карту») по повы-

шению показателей доступно-

сти. 

Обеспечение допуска на объ-

ект, в котором предоставля-

ются услуги, собаки-

проводника при наличии до-

кумента, подтверждающего ее 

да  Положение о порядке допуска 

собаки-поводыря в МБОУ СШ 

№ 8 



специальное обучение (выдан-

ного по форме и в порядке, 

утвержденном приказом Мини-

стерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации) 

Наличие при входе в объект 

вывески с названием органи-

зации, графиком работы орга-

низации, плана здания, вы-

полненных рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне 

да   

Оказание инвалидам помощи, 

необходимой для получения в 

доступной для них форме ин-

формации о правилах предо-

ставления услуги, в том числе 

об оформлении необходимых 

для получения услуги доку-

ментов 

да  Приказ директора от 29.12.2017 

№993 «О назначении ответ-

ственных сотрудников за орга-

низацию работы по обеспече-

нию доступности объекта и 

услуг для инвалидов» 

Предоставление инвалидам но 

слуху, при необходимости, 

услуги с использованием рус-

ского жестового языка, вклю-

чая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, ти-

флопереводчика  

нет  При необходимости будет за-

ключен договор с организацией 

системы социальной  защиты 

населения или обществом глу-

хих. 

Наличие в одном из помеще-

ний, предназначенных для 

проведения массовых меро-

приятий, индукционных пе-

тель и звукоусиливающей ап-

паратуры 

нет  Включено в план мероприятий 

(«Дорожную карту») по повы-

шению показателей доступно-

сти. 

Адаптация официального сай-

та органа и организации, 

предоставляющих услуги в 

сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабови-

дящих) 

да   

Обеспечение предоставления 

услуг тьютора организацией, 

предоставляющей услуги в 

сфере образования, на осно-

вании соответствующей ре-

комендации в заключении 

психолого-медико-

педагогической комиссии или 

индивидуальной программе 

да   



реабилитации инвалида 

Предоставление бесплатно 

учебников и учебных посо-

бий, иной учебной литерату-

ры, а также специальных тех-

нических средств обучения 

коллективного и индивиду-

ального пользования (ст.79) 

да   

Количество работников, про-

шедших инструктирование 

или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, свя-

занным с обеспечением до-

ступности для инвалидов объ-

ектов и услуг в сфере образо-

вания, от общего числа работ-

ников органов и организаций, 

предоставляющих услуги в 

сфере образования (чел.) 

92 чел.   

Количество педагогических 

работников дошкольных об-

разовательных организаций и 

общеобразовательных органи-

заций, имеющих образование 

и (или) квалификацию, позво-

ляющие осуществлять обуче-

ние по адаптированным ос-

новным общеобразователь-

ным программам, от общего 

числа педагогических работ-

ников дошкольных образова-

тельных организаций и обще-

образовательных организаций 

(чел.) 

35 чел. 

прошли 

курсовую 

подготовку 

в объеме 

72 часа 

 

  

 

Мероприятия ОУ по повышению условий доступности,  запланированные на 2021 год, выполнены 

в полном объеме. 

 

Мероприятия ОУ по повышению условий доступности, запланированные на 2022 год: 

1. реконструкция пандуса; 

2. ремонт асфальтового покрытия от ворот школы до пандуса. 

 

 

 

Директор школы_____________________  Е.А. Белаш 

 

 

 

Исп. Сорокина Е.А., тел.(83145) 3-55-48  


