
 

Раздел к программе развития МБОУ СКОШ № 5 

 на 2016- 2020 годы 

 

Мероприятия, направленные на создание условий для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за счет средств 

государственной программы РФ «Доступная среда», по двум основным 

направлениям – создание архитектурной доступности и оснащение 

оборудованием для организации обучения детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов. 

 

1 НАПРАВЛЕНИЕ – создание  архитектурной доступности. 

Цель: адаптировать социально значимый объект – МБОУ СКОШ 

№ 5 по программе «Доступная среда». 

Инвалидам 

Мероприятия: 

1.1.  Установить при входе в МБОУ СКОШ № 5 вывеску с названием 

организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

1.2. Провести комплекс мер по поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов и предоставляемых образовательных услуг в 

МБОУ СКОШ № 5. 

 

          

2 НАПРАВЛЕНИЕ – оснащение  оборудованием для организации 

обучения детей с ОВЗ. 

Цель: формировать социальную среду, одинаково доступную для 

всех членов общества. 

1. ОВЗ 

Мероприятия: 

1.1. Закупка оборудования для обучения детей с особыми 

образовательными потребностями с целью  их дифференцированного 

обучения в МБОУ СКОШ № 5. 

 

2. Слабослышащим и глухим 

Мероприятия: 

2.1.  Закупка с целью получения звуковой информации (речевой, 

оповещание о ЧС, фонограмм, объявлений). 

2.2. Закупка индукционных систем – технических средств 

реабилитации для людей с ОВЗ по слуху, пользующихся слуховыми 

аппаратами. 

2.3.    Закупка информационных табло и бегущих строк. 

 

3. Слабовидящим и незрячим 

Мероприятия: 



3.1. Закупка: звуковых маяков – электронных устройств, 

предназначенных для передачи инвалидам информации о правильном 

направлении движения посредством звукового сигнала с целью улучшения 

их ориентации в МБОУ СКОШ № 5. 

3.2.Закупка тактильной продукции: 

3.2.1.  Тактильные таблички и пиктограммы с азбукой Брайля 

3.2.2.  Тактильные мнемосхемы с азбукой Брайля и стенды к ним 

3.2.3.  Тактильные плитки для помещений «гребни», «рифы» 

3.2.4.  Противоскользящие углы 

3.2.5.  Тактильные ленты 

3.2.6.  Трафареты 

3.2.7.  Краски для трафаретов 

3.2.8.  Ленты повышенной контрастности 

3.2.9.  Круги на двери повышенной контрастности 

 

 

4.Маломобильным группам населения (инвалиды опорно- 

двигательной системы) 

Мероприятия: 

4.1.  Оснастить системой вызова персонала специальными кнопками 

вызова (центральный, запасный) входные группы. 

4.2.   Установить информационную табличку кнопки вызова персонала 

 

5.Для лиц категории «У» 

Мероприятия 

5.1.  Закупка сенсорной комнаты – психологической разгрузки (для 

детей, у которых наблюдаются проблемы в развитии, в процессе 

поведенческо-социальной адаптации, у которых  нарушено 

психоэмоциональное равновесие). 

5.2.  При входе в МБОУ СКОШ № 5 установить вспомогательные 

информационные системы для перемещения: с тактильной, звуковой 

информацией; контрастными цветами и освещением напольными 

индикаторами; поручнями. 

 

 

 

С целью обеспечения условий доступности для инвалидов, а также 

оказания им необходимой помощи при предоставлении услуг в сфере 

образования  МБОУ СКОШ № 5 необходимо: 

1.Привести территорию, прилегающую к зданию школы, в 

соответствие с доступностью для инвалидов: 

Мероприятия: 

1.1. Выполнить освещение на здании школы по периметру. 

1.2. Оборудовать второй въезд на территорию – основной (ворота) 

          1.3.    Установить при въезде на территорию  указатель, обозначающий 

путь движения к специализированному парковочному месту. 

         1.4.   Оборудовать территорию зоной отдыха. 



         1.5.   Оснастить игровым спортивным оборудованием зону отдыха 

          1.6.     Оборудовать и оснастить  площадки для подвижных игр  малыми 

архитектурными формами.  

 1.7.   Провести капитальный ремонт асфальтированных дорожек на 

территории школы (расширить до 2-х метров, не должны иметь  выбоин, 

дефектов). 

          1.8. Оборудовать отводами паводковых и ливневых вод с 

установлением дренажных решеток. 

          1.9.  Оборудовать заезд и автомобильную стоянку для автомашин 

инвалидов с разметкой, дорожными знаками. 

          1.10.  Разместить тактильные полосы на пешеходных путях 

     

2. Привести входы в здание школы в соответствие с доступностью 

для инвалидов:  

Мероприятия: 

2.1.    Продублировать наружную информацию о доступности школы 

для инвалида надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информации, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне.  

2.2 .   Окрасить ручки входных дверей в контрастные цвета, отличные от 

дверного полотна. 

2.3. Установить на входной двери центрального входа символы, 

указывающие на доступность. 

2.4.    Установить на двери для входа инвалидов с нарушением опорно- 

двигательного аппарата кнопку вызова персонала. 

 

3. Привести пути движения внутри здания школы (включая 

эвакуационные выходы) в соответствие с доступностью для инвалидов: 

Мероприятия: 

3.1. На путях движения на полу установить тактильные 

предупреждающие указатели. 

3.2.   Установить на поверхности поручней перил предупредительные 

полосы о начале и об окончании перил. 

3.3. Установить тактильные полосы (бортики) по боковому краю 

ступеней, не примыкающих к стенам. 

 

4.Привести  санитарно-гигиенические и другие помещения здания 

школы в соответствие с доступностью для инвалидов: 

Мероприятия 

4.1. Оборудовать санитарно-бытовое помещение для инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- установить унитаз для инвалидов с нарушением опроно-двигательного 

аппарата; 

- оборудовать раздевальное место; 

- установить писсуар;  

- оборудовать душевую кабину; 



- установить на двери санитарно-гигиенической комнаты ручки-

оповещатели. 

 

5. Оборудовать сенсорную комнату – психологической разгрузки в 

соответствие с доступностью для инвалидов 

Мероприятия: 

5.1.  Закупить оборудование для сенсорной комнаты – психологической 

разгрузки. 

 

6. Привести информирование связи в соответствие с доступностью 

для инвалидов: 

Мероприятия: 

         6.1.  Установить бегущую строку  и информационное табло 

 

7. Закупить  другое оборудование в соответствие с доступностью 

для инвалидов: 

Мероприятие: 

7.1. Приобрести современные малогабаритные коляски (2 шт.) для 

передвижения внутри здания с узкими коридорами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


