
 



№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Содержание работ Адрес  объекта Ожидаемый результат 

(по состоянию 

доступности)  

Срок  

реализации 

Объем 

финансирова

ния 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

1.  

Внесение в 

локальные акты 

ПОО разделов 

по работе с 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ  

-Правила приема 

обучающихся;  

- Положение о 

работе приемной 

комиссии  

-Положение о 

промежуточной 

аттестации  

-Положение об 

организации 

учебного процесса  

  

Внесены изменения в 

локальные акты  

 

Информация 

размещается на сайте 

и стендах школы 

 

2017, июль  -   

Директор 

школы 

 

2.  

Обеспечение 

информационно

й открытости 

школы 

1.Создание специального 

раздела (страницы) на 

сайте школы для 

инвалидов, и лиц с ОВЗ  

2. Адаптация сайта для 

лиц с ограниченным 

зрением  
 

Создание отдельной 

вкладки на сайте 

школы 

 

Пополнение вкладки 

новыми документами  

2017-2030 г. 

 

 

 

По мере 

поступления 

актуальных 

материалов  

-  

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР  

 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 

1. Автостоянка 

(площадка для 

остановки 

специализирован

ных средств) 

1. Укладка асфальта на 

парковочное место 

2. Нанесение спец. 

разметки на асфальтовое 

покрытие 

Г. 

Лесосибирск, 

Ул. 

Партизанская 

д. 3А 

г. Лесосибирск, 

ул. Набережная 

9А 

ДП  

 (Г,С,О,У) 

Укладка асфальта на 

парковочное место 

Нанесение разметки 

на асфальтовое 

покрытие 

2017-2030 г. 

При наличии 

финансирования 

300 т.р Зам. директора 

по АХЧ 

2. Вход(выходы) в 

здание 

1.Переоборудование 

крыльца 

2.Установка наружного 

пандуса 

г. Лесосибирск, 

ул. Набережная 

9А 

ДЧ-В 

(Г,С,О,У) 

Устройство 

наружного пандуса 

2017-2030 г. 

При наличии 

финансирования 

100 т.р Зам. директора 

по АХЧ 



3.Монтаж перил  

 

 

3. Обустройство 

входной группы, 

коридоров, 

учебных 

кабинетов 

тактильными, 

звуковыми и 

визуальными 

средствами 

информации 

1.Установка знаков 

доступности 

2.Установка 

информационной вывески, 

выполненной шрифтом 

Брайля 

3.Установка беспроводной 

системы вызова персонала 

4. Установка контрастной 

ленты на ступени 

лестницы 

5.Установка поручней. 

6. Установка 

информационно-

навигационной поддержки 

(визуальной, звуковой, 

тактильной) 

Г. 

Лесосибирск, 

Ул. 

Партизанская 

д. 3А 

г. Лесосибирск, 

ул. Набережная 

9А 

ДУ  

(Г,С,У) 

Установка тактильных 

обозначений около 

входной двери и 

тактильных 

информационных 

знаков, и средств 

информационно-

навигационной 

поддержки 

(визуальной, 

звуковой, 

тактильной). 

 

2017-2030 г. 

При наличии 

финансирования 

40 т.р Зам. директора 

по АХЧ 

4. Устройство 

санитарно-

гигиенисеских 

помещений  

1. Установка 

специального 

оборудования, в том числе 

сантехники; 

2.Демонтаж и подводка 

коммуникаций; 

3.Расширение дверных 

проемов с отделкой и 

заменой дверей; 

4.Установка электронного 

табло. 

5.Установка перекатных 

пандусов 

Г. 

Лесосибирск, 

Ул. 

Партизанская 

д. 3А 

г. Лесосибирск, 

ул. Набережная 

9А 

ДУ 

(Г,У) 

Замена сантехники 

для инвалидов. 

Установка поручней 

для унитазов и 

раковин, кнопки 

вызова помощи, 

тактильных 

обозначений. 

Расширение дверных 

проемов. 

2017-2030 г. 

При наличии 

финансирования 

90 т.р Зам. директора 

по АХЧ 

5. Путь (пути) 

движения 

внутри здания 

1.Установка электронного 

табло; 

2.Установка 

Г. 

Лесосибирск, 

Ул. 

ДУ (Г,К,У) 

Установка пандусов, 

поручней, тактильных 

2017-2030 г. 

При наличии 

финансирования 

30 т.р Зам. директора 

по АХЧ 



информирующих 

обозначений. 

3.Устройство пандуса 

внутреннего 

Партизанская 

д. 3А 

г. Лесосибирск, 

ул. Набережная 

9А 

направляющих. 

Ликвидация порогов 

на пути следования. 

6. Зона целевого 

назначения 

(столовая, 

библиотека, 

учебные 

кабинеты) 

1.Установка электронного 

табло; 

2.Установка 

информирующих 

обозначений. 

3.Ремонт аудиторий с 

заменой дверей – 2шт 

4.Установка перекатных 

пандусов 

Г. 

Лесосибирск, 

Ул. 

Партизанская 

д. 3А 

г. Лесосибирск, 

ул. Набережная 

9А 

ДУ (Г,У) 

Установка тактильных 

обозначений и 

перекатных пандусов. 

 

2017-2030 г. 

При наличии 

финансирования 

30 т.р. Зам. директора 

по АХЧ 

7 Комплекс 

мероприятий по 

материально-

техническому 

обеспечению 

Приобретение учебников 

и учебной литературы 

Г. 

Лесосибирск, 

Ул. 

Партизанская 

д. 3А 

г. Лесосибирск, 

ул. Набережная 

9А 

Приобретение 

учебников и учебной 

литературы 

2017-2030 г. 

При наличии 

финансирования 

80 т.р. Зам.директора 

по УР 

Зам.директора 

по АХЧ 

8. Лестницы, 

лестничные 

площадки  

Нанесение специальной 

контрастной окраски 

первой и последней 

ступени всех лестничных 

площадок здания 

(входная, межэтажная) 

Г. 

Лесосибирск, 

Ул. 

Партизанская 

д. 3А 

г. Лесосибирск, 

ул. Набережная 

9А 

На каждом 

лестничном марше по 

краю первой и 

последней ступеньки 

на всю ширину 

ступени, должна быть 

выполнена 

контрастная полоса 

ярко-жёлтого или 

белого цвета с 

рельефными узкими 

полосками. 

2017-2030 г. 

При наличии 

финансирования 

20 т.р Зам.директора 

по АХЧ 

9. Индукционные с

истемы для слаб

Приобрести 

индукционную петлю и 

Г. 

Лесосибирск, 

Приобретение 

вспомогательных 

2017-2030 г. 

При наличии 

70 т.р Зам.директора 

по АХЧ 



ослышащих звукоусиливающую 

аппаратуру 

Ул. 

Партизанская 

д. 3А 

г. Лесосибирск, 

ул. Набережная 

9А 

средств, специально 

разработанных для 

облегчения слухового 

восприятия 

пользователями 

слуховых аппаратов в 

помещениях с 

высоким уровня 

шума. 

финансирования 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг 

1.  Разработка и 

апробация 

специализирован

ны х программ 

обучения 

инвалидов с 

учетом 

особенностей их 

психофизическо

го развития и 

индивидуальных 

возможностей  

Разработка программ 

обучения   

Г. 

Лесосибирск, 

Ул. 

Партизанская 

д. 3А 

г. Лесосибирск, 

ул. Набережная 

9А   

Пакет 

учебнопланирующей 

и методической 

документации по 

программе обучения  

2017-2020 уч. г.  -  Зам.директора 

по УР 

2.  

Дистанционная 

форма 

предоставления 

услуг  

Создание Банка 

дистанционных курсов по 

общеобразовательным 

учебным дисциплинам 

(базовые, профильные, 

дополнительные):  

-русский язык;  

-литература;  

-иностранный язык;  

-математика: алгебра 

начала математического 

анализа, геометрия;  

-история;  

Г. 

Лесосибирск, 

Ул. 

Партизанская 

д. 3А 

г. Лесосибирск, 

ул. Набережная 

9А   

 

Создана отдельная 

вкладка на сайте 

школы 

«Дистанционное 

образование»  

 

Пополнение новыми 

дистанционными 

курсами  

2017-2020 уч. г.    

Зам.директора 

по УР 

 



-физическая культура;  

-ОБЖ;  

-физика;  

-обществознание (вкл. 

экономику и право); -

география;  

-экология;  

-информатика;  

-химия;  

-биология;  

-история родного края;  

-дизайн;  

-основы 

исследовательской 

деятельности.  

3. 
Информационны

е и 

просветительски

е мероприятия, 

направленные на 

преодоление 

социальной 

разобщенности в 

обществе и 

формирование 

позитивного 

отношения к 

проблеме 

обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельнос

ти для 

инвалидов и 

других МГН  

-Родительские лектории 

«Чужих детей не бывает» 

с участием  

специалистов Центра 

инвалидов;  

 

-Культурно-массовые и 

другие 

общественнополезные  

мероприятия  школы с 

включением  

обучающихся из числа 

инвалидов и с ОВЗ. – 

Волонтерское движение 

обучающихся 

 

-Классные часы, 

направленные на  

решение проблемы 

преодоления социальной 

Г. 

Лесосибирск, 

Ул. 

Партизанская 

д. 3А 

г. Лесосибирск, 

ул. Набережная 

9А   

 

Доступная  среда 

жизнедеятельности 

для инвалидов и 

других МГН в 

условиях школы с 

переходом на 

социум.  

По плану 

воспитательной 

работы школы 

-  Зам.директора 

по ВР  



 

разобщенности в 

обществе;  

 

-Просмотры и 

обсуждение фильмов о 

людях из числа 

инвалидов, добившихся 

успехов в различных 

областях деятельности.  

IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов, услуг 

1  

Методическое 

сопровождение  

Консультации педагогов 

по вопросам организации 

педагогического процесса 

с учетом специфики 

организации обучения 

детей с ОВЗ.  

 

Г. 

Лесосибирск, 

Ул. 

Партизанская 

д. 3А 

г. Лесосибирск, 

ул. Набережная 

9А   

 

Благоприятные  

услови я обучения, 

воспитания и 

развития для всех 

участников 

образовательного 

процесса.  

 

Подготовленные 

преподаватели, 

умеющие подбирать 

формы и методы 

работы с 

обучающимися с ОВЗ.  

 

Раз в 2 месяца  -  Зам.директора 

по УР  

 

Инструктаж сотрудников 

АХЧ:  

Обслуживание 

обучающихся с  

ОВЗ в гардеробе  

Обслуживание 

обучающихся с ОВЗ в 

столовой. 

Созданы комфортные  

условия для 

обслуживания детей 

с ОВЗ 

Зам.директора 

по АХЧ 



 

 

Директор школы ____________________Н.Я. Измайлова 

 

 

 

 

 

 


