
 

 

Обеспечение доступа в здание Верхнетимерсянской средней  школы 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" законодательно закрепляет принцип доступности 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для обеспечения "равного доступа к 

образованию" для всех учащихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей, в нашей школе создаются специальные условия, в т.ч. доступ в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 

  

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

Верхнетимерсянской средней  школы МО «Цильнинский район» Ульяновской области 

 
Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с указанием 

фамилии, имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 Отсутствие 

- об обеспечении доступа 

в здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

Размещении на сайте 

информации об 

обеспечении доступа в 

здание школы инвалидов и 

лиц с ограниченными 

До 15.01.2021 Директор школы   

Горбунов В.М. 

Заместитель директора по 

УВР Кашкарова Т.М.  

Установка на 

официальном 

сайте подраздела 

«Доступная среда»  

 



возможностями здоровья возможностями здоровья 

II. Доступность услуг для инвалидов 

 

Оборудование 

территории, прилегающей 

к организации, и еѐ 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

 

Выделение специальных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов. 

 

 

31.12.2022 

 

 

Директор школы  

 Горбунов В.М. 

Завхоз Моисеева О.Н. 

 По мере 

поступления 

денежных 

средств  

 

- отсутствие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

выделение стоянки около 

школы для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

01.09.2021 

 
Директор школы  

 Горбунов В.М. 

Завхоз Моисеева О.Н. 

  

- отсутствие специальных 

кресел-колясок; 

 

Обеспечение инвалидов 

специальными креслами-

колясками 

31.12.2022 

 
Директор школы  

 Горбунов В.М. 

Завхоз Моисеева О.Н. 

  

- отсутствие специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

организации. 

Принятие мер по 

оборудованию санитарно-

гигиенических помещений 

для маломобильных 

категорий получателей 

образовательных услуг 

 

01.09.2021 

 
Директор школы   

Горбунов В.М. 

Завхоз Моисеева О.Н. 

  

Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать 

образовательные услуги 

наравне с другими, 

включая: 

Создание условий 

позволяющих инвалидам  

получать образовательные 

услуги  

    



- отсутствие 

дублирования надписей 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

надписи знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

31.12.2022 

 
Директор школы 

Горбунов В.М. 

Завхоз Моисеева О.Н. 

  

- отсутствие возможности 
предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Предоставление инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

31.12.2022 

 
Директор школы  
Горбунов В.М. 

Завхоз Моисеева О.Н. 

  

 

                    Таким образом, в соответствии с законодательством, инвалидам и лицам с ОВЗ образовательной 

организацией создаются условия для беспрепятственного входа в здания школы и выхода из него, возможность 

самостоятельного передвижения по территории и в здании школы (при необходимости с помощью сотрудника школы).  


