все возрастные категории): дети
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением
зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):
К, О, С, У
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в МАОУ
СОШ № 65 с углубленным изучением отдельных предметов и учитывая, что до проведения
капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее
время условно доступным для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24
ноября 1995 годаN 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2
статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года
N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

N
п/п

Категория
обслуживаемых
инвалидов, для
которых
разработаны
мероприятия (К,
О, С, У)

1
1

2
К, О, С

2

К, О, С

3

К, О, С

Наименование
структурнофункциональной зоны
объекта социальной
инфраструктуры, не
отвечающей требованиям
доступности для данной
категории
обслуживаемых
инвалидов
3
Прилегающая к зданию
территория
Входная группа

Пути перемещения
внутри здания

Наименование мероприятия по
обеспечению доступности структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

4
Доступно полностью всем.
1. У входа в здание размещен знак и
кнопка вызова персонала школы для
помощи маломобильным гражданам.
Приемное устройство размещено около
поста охраны внутри здания.
2. Разработаны инструкции для
сотрудников охраны и назначенных
ответственных лиц по взаимодействию с
маломобильными гражданами. Приказом
директора назначены ответственные по
взаимодействию с маломобильными
гражданами.
3. Маркировка дверных проемов.
4. Демонтаж у входной двери
грязеудерживающего покрытия.
Маркировка ступеней контрастной
лентой.
При перемещении по коридорам помощь
оказывают учителя, дежурные в
рекреациях (назначаются приказом

4

К, О, С

Санитарногигиенические
помещения,
школьная раздевалка

5

К, О, С

Помещения для занятий

6

К, О, С

7

К, О, С

8

К, О, С

9

К, О, С

директора школы)
При пользовании гардеробом помощь
оказывают гардеробщик и дежурный
учитель (назначается приказом директора
школы).

Помощь оказывает учитель, который в
кабинете проводит урок.
Система
Помощь оказывают учителя, дежурные в
информационного
рекреациях
(назначаются
приказом
сопровождения
директора школы).
Организация
информирования
по
телефону, через
социальные сети,
сотовую связь
Помещения
для В актовом зале предусмотрены проходы,
проведения мероприятий позволяющие перемещаться и комфортно
размещаться
маломобильным
посетителям
и
посетителям
на
инвалидных колясках
Все
структурно- Помощь оказывают учителя, дежурные в
функциональные зоны
рекреациях
(назначаются
приказом
директора школы).
Сайт школы
Разработана
версия
сайта
для
слабовидящих

12. Дополнительная информация:
В здании школы лифта нет
СОГЛАСОВАН (наименование общественного объединения инвалидов)
М.П.
(наименование должности руководителя
общественного объединения инвалидов)
_____________________ (И.О. Фамилия)
(подпись)
"__" ____________ 20__ года

