Отчет об исполнении переченя мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Белоярского района "Средняя
общеобразовательная школа п. Сорум"
Планируемые результаты влияния
№
Срок
мероприятия на повышение значения
Наименование мероприятия
п/п
реализации
показателя доступности для инвалидов
объектов и услуг
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг образования Белоярского
района, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Дооборудование, адаптация объектов
социальной сферы как внутри, так и
снаружи зданий посредством:
сооружения пандусов, поручней,
входных групп, лифтов, обустройства
территорий, подъездных путей,
санитарных узлов, ванных комнат;
надлежащего размещения оборудования
и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам
Достижение доли приоритетных
социальной, инженерной и
Муниципальные образовательные
2016 - 2020
объектов доступных для инвалидов и
транспортной инфраструктур и к
учреждения
других маломобильных групп
услугам с учетом ограничений их
населения, в общем количестве
жизнедеятельности; дублирования
приоритетных объектов в сфере
необходимой для инвалидов звуковой и
образования до 100% к 2020 году
зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика:
Наименование объекта
образовательной организации с
указанием адреса

1.

Оборудование автостоянки

СОШ п. Сорум

Выполнено

2

Приобретение сменных кресел-колясок

СОШ п. Сорум

3

Сооружение поручней

СОШ п. Сорум

4

Оборудование санитарногигиенических помещений

СОШ п. Сорум

5

6

Надлежащее размещение оборудования
и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам (местам
предоставления услуг) с учетом
ограничений их жизнедеятельности
Обеспечение дублирование
необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

СОШ п. Сорум

СОШ п. Сорум

нет
Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

7

Установка (перенос) кнопки-звонка

СОШ п. Сорум

8

Обустройство мест отдыха

9

Сопровождение инвалидов

СОШ п. Сорум
СОШ п. Сорум

Выполнено
Выполнено

10

Допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика

СОШ п. Сорум

2016 - 2020
При
необходимости

11

Приобретение комплектов
специализированой учебной мебели для
детей-инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата

СОШ п. Сорум

Выполнено

Достижение доли приоритетных
объектов доступных для инвалидов и
других маломобильных групп
населения, в общем количестве

12

13

Приобретение спортивного
оборудования для занятий адаптивными
видами спорта лиц с ограниченными
возможностями здоровья в спортивных
и образовательных организациях
Оснащение образовательных
организаций современным,
специальным, в том числе
реабилитационным, учебным,
компьютерным оборудованием для
создания универсальной безбарьерной
среды, позволяющей обеспечить
полноценную интеграцию детейинвалидов с обществом

приоритетных объектов в сфере
образования до 100% к 2020 году
СОШ п. Сорум

СОШ п. Сорум

Выполнено

Выполнено

