
                                                                                                                                                     



  (ожидания) в 

фойе школы 

 Фёдорович  (возле 

гардероба), 

проведение работ 

по укладке 

плитки в фойе 

школы, установка 

входной группы 

дверей  в фойе 

школы  

 

Отсутствие доступа к питьевой воде Установка 

питьевых 

фонтанчиков 

Май 2020 Безродных 

Николай 

Фёдорович 

Расчёт сметы Май-август 

2021 г. 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Обращение в 

администрацию 

Жигаловскогго 

поселения  для 

установки  

знаков 

Май 2020 Безродных 

Николай 

Фёдорович 

Подана заявка август-сентябрь 

2020 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение  Август 2025 г Безродных 

Николай 

Фёдорович 

Подана заявка август-сентябрь 

2025 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно- гигиенических помещений в 

организации 

Оборудовать 

помещение 

Август 2025 г. Безродных 

Николай 

Фёдорович 

Расчёт сметы август-сентябрь 

2025 

Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

 Установить  Август 2025 г. Безродных 

Николай 

Фёдорович 

Расчёт сметы август-сентябрь 

2025 

Отсутствие дублирования надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Установить Август 2025 г. Кисляков Роман 

Сергеевич 

Расчёт сметы август-сентябрь 

2025 

Отсутствие  возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика(тифлосурдопереводчика) 

 

 Обучить кадры Август 2025 г. Безродных 

Николай 

Фёдорович 

Заявка в стадии 

подготовки 

август-сентябрь 

2025 



Отсутствие работников организации, 

прошедших необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении организации 

 Обучение 

кадров 

Август 2025 г. Тарасова 

Светлана 

Николаевна 

Заявка в стадии 

подготовки 

август-сентябрь 

2025 

Отсутствие возможности предоставления 

услуг в дистанционном режиме или на дому 

Установлена 

интернет-связь в 

школе, но нет у 

детей дома 

    

Нет информации о обеспечении доступа в 

здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Разместить Январь -Август 

2020 г. 

Тарасова 

Светлана 

Николаевна . 

Подготовка 

информации 

август-сентябрь 

2025 

Нет информации о доступе к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям 

Разместить Январь -Август 

2020 г. 

Тарасова 

Светлана 

Николаевна . 

Подготовка 

информации 

август-сентябрь 

2025 

Нет информации об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Разместить Январь -Август 

2020 г. 

Тарасова 

Светлана 

Николаевна . 

Подготовка 

информации 

август-сентябрь 

2025 

Нет информации о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного ,индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Разместить Январь -Август 

2020 г. 

Тарасова 

Светлана 

Николаевна 

Подана заявка август-сентябрь 

2025 

 

 

 

 

 



 


