N
п/п

Наименование
мероприятия

Состояние на текущий период

Срок
реализации

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов (МТБ)
1.

Доступные входные группы

Требуется реконструкция

2028

бюджет

Реконструкция

Директор, завхоз

2.

Сменные кресла-коляски

Отсутствует

2028

бюджет

Приобретение
кресла-коляски

Директор, завхоз

3.

Поручни

Отсутствует

2027

бюджет

Установка

Директор, завхоз

4.

Пандусы

Отсутствует

2027

бюджет

Установка

Директор, завхоз

5.

Подъемные платформы
(аппарели)

Отсутствует

2029

бюджет

Установка

Директор, завхоз

6.

Санитарно-гигиенические
помещения

Требуется реконструкция

2025

бюджет

Реконструкция

Директор, завхоз

7.

Тактильные таблички со
знаками и шрифтом Брайля

Отсутствует

2019

бюджет

Приобретение
табличек Брайля

Директор, завхоз

8.

Надлежащие размещение
оборудования и носителей
информации, необходимых
для обеспечения доступа к
объектам инвалидов,
имеющих стойкие
расстройства функции
зрения, слуха и
передвижения

Отсутствует

2019

бюджет

Установка
световых
устройств для
глухих и
слабослышащих,

Директор, завхоз

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных услуг
1.

Организация обучения на
дому (в том числе
дистанционное)

нет

2.

Организация
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации

Промежуточная аттестация
проводится

Не требуется

Каждую
четверть

Не требуется

Директор, зам.
директора по УВР
Предоставление
образовательных
услуг детяминвалидам

Директор, зам.
директора по УВР

Раздел 3. Мероприятия по инструктированию/обучению сотрудников ОУ по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и
объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи
1. Обучение назначенных лиц,
Обучены
2015г.
Не требуется
Оказание
Директор
ответственных за
помощи
организацию работы с
инвалидам
инвалидами

2.

Обучение сотрудников ОУ
по вопросам обеспечения
доступности для инвалидов
услуг и объектов, на
которых они
предоставляются, оказания
при этом необходимой
помощи

Обучены

2 раза в год

Не требуется

Оказание
помощи
инвалидам

Директор, зам.
директора по
безопасности
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РАЗДЕЛ 4. Информационное сопровождение

№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятия
Адаптация сайта МБОУ МШМВ для
лиц
с
нарушением
зрения
(слабовидящих)
Своевременное размещение
достоверной информации о
предоставлении инвалидам услуг на
сайте, адаптированном для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
Обеспечение предоставления
инвалидам бесплатно учебников и
учебных пособий, иной учебной
литературы, а также специальных
технических средств коллективного и
индивидуального пользования

Состояние на
текущий период
выполнено

Срок реализации
2016

Источник
финансирования
бюджет

Ожидаемый
результат
Доступность
оказания услуги

Ответственный
исполнитель
директор

выполняется

постоянно

бюджет

Своевременное
информирование по
оказанию услуги

директор

Предоставляется по
мере необходимости

постоянно

бюджет

Доступность
оказания услуги

директор

