
Дорожная карта по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образования МБОУ Большечирклейская сш 

Комфортность условий: Реализация мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных НОКО 

- наличие зоны отдыха (ожидания); Зона отдыха для обучающихся (в коридоре школы - 
Соответствующие  лавочки) 
Зона ожидания (в   корпусе школы  для посетителей школы. 
Зона отдыха для  педагогического (учительский кабинет) 

- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 

Система внутренней навигации (имеются указатели 
кабинетов и других помещений) 

- наличие и доступность питьевой воды; Стационарные питьевые фонтанчики на I этаже школы. 
Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой 
воде в течение всего времени их пребывания в 
образовательном учреждении. 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений; 

Туалет для мальчиков, туалет для девочек на I и 2 этажах 
школы, оборудованы раковинами унитазами, чистота 
помещений соблюдается, средства гигиены (мыло, 
бумажные полотенца, туалетная бумага) 
 в достаточном количестве. 

- санитарное состояние помещений организации Удовлетворительное  
Доступность услуг для инвалидов:  
- оборудование входных групп пандусами 
(подъемными платформами); 

Входные группы оборудованы подъемными 
платформами 

- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 

 Имеется одно выделенное место для транспортного 
средства инвалидов 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные 
проёмы в помещениях образовательной организации не 
предусмотрены 

- наличие сменных кресел-колясок; Специальное  сменное кресло-коляску  планируется  закупить 
в 2022 году за счет муниципального бюджета      (  цена7400 ) 

- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

 Имеются санитарно-гигиенические помещения для 
инвалидов  

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации имеется 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

 Планируется  дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
2024 году 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика 
запланированы  курсы   сурдопереводчика 2022 году 

- альтернативной версии сайта организации для 
инвалидов по зрению; 

Наличие альтернативной версии официального сайта 
образовательной организации  в сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению имеется 

- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование), по сопровождению инвалидов 
в помещении организации; 

Работники организации социальной сферы, прошедшие 
необходимое обучение (инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в помещениях организации, 
 оказания помощи (имеется медработник) 

- возможность предоставления образовательных 
услуг в дистанционном режиме или на дому 

Наличие возможности предоставления образовательных услуг 
с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий  и  на дому имеется 

  


