
Памятка  

для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте 

 

Уважаемые посетители МБОУ «Ыбская средняя общеобразовательная школа»! 

 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание 

нашей организации инвалидам и другим маломобильным гражданам, об особенностях оказания 

им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала организации. 

 

Наша организация имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к 

оказываемым услугам маломобильным гражданам: 

В здании школы В здании детского сада 

- просторные габариты помещений; 

- входы в помещения без ступеней и 

порогов (кроме центрального входа, ступенька 

8 см); 

- ширина проходов; 

- отсутствие помех, препятствий на пути 

передвижения; 

- ровное нескользящее напольное 

покрытие; 

- простая маршрутизация. 

- территория    асфальтирована или имеет 

твердое покрытие; 

- не имеется специального оснащения, 

обеспечивающего доступ на объект и к 

оказываемым услугам маломобильным 

гражданам. 

В здании школы и детского сада: 

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет 

пандусы: нет 

подъемные платформы: нет 

раздвижные двери: нет 

кнопка вызова: нет 

доступные санитарно-гигиенические помещения: нет 

 

Особенности предоставляемых услуг инвалидам в зданиях образовательного учреждения 

 

1.Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них (кроме категорий «К» и 

«О-н».  
2.Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги.  
3.Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность 

самостоятельного передвижения по территории объекта.    
4.Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).  
5.0беспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в 

сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида.  
6.Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 

также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;



 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами работников организации. Для 

вызова работника воспользуйтесь  телефоном – его номер: 

В здании школы В здании детского сада 

8(8230)78-5-65 8(8230)78-4-29 

Гожева Юлия Андреевна Щанова Светлана Павловна 

  

В МБОУ «Ыбская СОШ» Вы можете воспользоваться следующими услугами: 

В здании школы В здании детского сада 

1) образовательные услуги по программам 

начального, основного и среднего общего 

образования;  

 

2) справочная информация по оказываемым 

услугам; 

 

3) консультация специалистов (педагога-

психолога, учителя); 

4) устройство на работу, 

1) образовательные услуги по программам 

дошкольного общего образования;  

2) обучение  по образовательным 

программам дошкольного образования, 

адаптированным для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3) справочная информация по оказываемым 

услугам; 

4) консультация специалистов по вопросам 

обучения и воспитания. 

 

 

Услуги, которые в случае трудности посещения зданий организации, оказываются на дому:  

В здании школы В здании детского сада 

Обучение на дому по программам 

начального, основного и среднего общего 

образования 

 

Услуг на дому не оказывается 

 

 

 

Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате,  

     (на сайте www. рogost123.nubex.ru): обучение по программам начального, основного и среднего 

общего образования. 

   По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, получаемых услуг, а также 

при наличии замечаний и предложений по этим вопросам можно обращаться к директору – Наталии 

Владимировне Артеевой – телефон 8(8230)78-5-65. 
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