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Обеспечение доступности для инвалидов в здание МБОУ СОШ №13 

предусматривает: 

 

 услуга предоставляется в дистанционном режиме с помощью кнопки 

вызова; 

 услуга предоставляется по месту жительства; 

 сопровождение получателя услуги с помощью работников МБОУ СОШ 

№13 при передвижении по территории МБОУ СОШ №13 (далее – Школа), а 

также при пользовании услугами, предоставляемыми учреждением; 

 возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в МБОУ СОШ №13, в том числе с использованием кресла – коляски 

при необходимости, с помощью работников Школы; 

 сопровождение инвалидов с помощью работников Школы, имеющих 

стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по 

территории Школы; 

 содействие инвалиду при входе в Школу и выходе из неё, 

информирование инвалида о доступных услугах, в том числе маршрутах 

общественного  транспорта  с  помощью  работников  Школы; 

 надлежащее размещение носителей информации, необходимой  для 

обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  объектам  Школы и  

услугам,  с  учетом  ограничений  их  жизнедеятельности; 

 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки – проводника при наличии  документа, подтверждающего  ее 

специальное  обучение. 

 

Создание  условий доступности  услуг  предусматривает: 

 оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении 

ими  других  необходимых для получения услуги  действий; 

 предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового  языка путем обеспечения допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

 оказание работниками Школы иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами; 

 включение условий доступности предоставляемых социальных услуг, 

необходимых инвалиду с учетом ограничений жизнедеятельности, в 

индивидуальную программу предоставления социальных услуг; 

 наличие копий документов, объявлений инструкций о порядке 

предоставления услуг (в том числе на информационном стенде); 

 предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких 

расстройств функций организма инвалидов информации об их правах, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и условиях  доступности их предоставления. 



 

Управленческие решения в целях последовательного повышения уровня 

доступности объекта и условий для предоставления на нем услуг с учетом 

потребностей инвалидов: 

 учитываются в планах развития объекта; 

 используются при составлении смет капитального и текущего ремонта, 

реконструкции, модернизации объекта; 

 включаются  в  задания на  проектирование, в технические  задания, на 

разработку  проектно – сметной документации на капитальный ремонт, при 

необходимости, на оснащение приспособлениями и оборудованием. 

 

Работники Школы: 

 прошли инструктирование и обучение для работы с инвалидами; 

 на работников административно – распорядительным актом возложено 

оказание помощи инвалидам.  

 


