План по обеспечению доступности для детей – инвалидов
на 2016 -2020 годы в МБОУ СОШ №3 р.п. Солнечный
Цель: создание условий для обеспечения безбарьерного доступа детей –
инвалидов к образовательным услугам.
№ п/п

Мероприятия
Создание и ежегодное пополнение базы
данных на детей – инвалидов, проживающих на
территории микрорайона образовательного
учреждения
Выявление детей – инвалидов с трудностями
передвижения,
слабовидящих
детей,
проживающих на территории микрорайона
Изучение,
реализация,
корректировка
индивидуальных программ реабилитации детей
- инвалидов
Организация обучения детей – инвалидов в
соответствии
с
индивидуальными
программами
Выявление существующих ограничений и
барьеров, препятствующих доступности среды
для детей – инвалидов в образовательном
учреждении
Оценка потребности ограничений и барьеров,
препятствующих доступности среды для детей
– инвалидов в образовательном учреждении

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сроки реализации
Ежегодно

Ежегодно
Постоянно
Постоянно
Ноябрь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ
Ремонт калиток

7.

Июль – август 2017 г.

ВХОДНАЯ ЗОНА (доступ в образовательное учреждение для получения услуги)
8.
9.
10.

Установка
пандуса
наружного
с 2019 год
реконструкцией входа в школу
Установка поручней с правой стороны при Июль 2018 г.
входе в школу
Установка нескользкого покрытия на крыльце Июль 2018 г.
и входной площадке
ПУТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ШКОЛЕ (для доступа в зону оказания услуги)

11.
12.

Контрастная окраска первой и последней Август 2016 г.
ступеней на лестнице
Установка рельефных (тактильных) полос Июль 2019 г.
перед маршем, вверху и внизу (ширина) на
лестницах

13.

Оборудование разворотных площадок

Июль 2019 г.

14.

Установка
поручней
с
двух
сторон:
(горизонтальные завершения вверху и внизу, с
нетравмирующим окончанием)
Оборудование мест отдыха и ожидания (не
реже, чем через 25 м)
Контрастная окраска крайних ступеней на
лестницах
Установка пандуса внутреннего к главной
лестнице
Установка пандуса внутреннего к запасной
лестнице
Оборудование подъемника для инвалидов

Август 2020 г.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

Июль 2018 г.
Июль 2018 г.
Август 2020 г.
Август 2020 г.
Август 2020 г.

Установка (размещение) знака доступности По
окончании
работ
помещения для инвалидов
(оборудование
безбарьерной среды)
Расширение дверных проемов в туалетные Июль - август 2019 г.
комнаты
Приобретение парт, столов необходимых 2019 г.
размеров
Реконструкция освещения (высота, установка Июль 2019 г.
местного, дополнительного освещения)
Установка поручней, крючков для костылей в Июль 2019 г
необходимом количестве в классных комнатах
САНИТАРНО - БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

25.
26.
27.

28.

29.

30.

Реконструкция ширины дверного проема в
санузлы
Тактильная направляющая полоса к кабине,
ощущаемая ногой или тростью (ширина)
Оборудование раковины в санузле на
определенном уровне, оборудование зоны у
раковины для кресла - коляски
Оборудование кабины в санузле (расширение
дверного проема, установка опорных поручней,
оборудование зоны для кресла – коляски рядом
с унитазом, размещение крючков для
костылей)
Установка тактильной направляющей полосы к
писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для
мужского туалета)
Размещение знака доступности кабины для
инвалида

Июль – август 2019 г.
Август 2020 г.
Август 2020 г.
Август 2020 г.

Август 2020 г.
По
окончании
работ
(оборудование
безбарьерной среды)

СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
31.

Размещение необходимых надписей

Август 2019 г.

