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Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здание
МОАУ «Средняя школа № 76» инвалидам
и лицам с ограниченными возможностями здоровья
В МАОУ СШ № 46 обеспечено создание инвалидам следующих условий доступности объектов в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами:


возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;



возможность самостоятельного передвижения по территории школы с целью доступа к месту

предоставления услуги, в том числе с помощью работников школы;


возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в школу, при

необходимости, с помощью работников объекта;


содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него;



надлежащее

размещение

носителей

информации,

необходимой

для

обеспечения

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности,
в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;


наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации;



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;


адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере

образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);


обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере

образования,

на

основании

соответствующей

рекомендации

в

заключении

психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида;


предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;


оказание работниками школы иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,

мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами;


разработан паспорт доступности;



имеются

поручни;
пандусы;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок.

