№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов

1.

Назначение ответственного за реализацию комплекса мер по обеспечению доступности для инвалидов.

2.

Определение возможных мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов в здание
школы и предоставления услуг.

Перечень мероприятий,
которые необходимо выполнить для обеспечения доступности
1. Издание приказа об организации мероприятий по обеспечению условий доступности для
инвалидов объекта ГБОУ школы № 579 Приморского района
Санкт-Петербурга и предоставляемых услуг в сфере образования.
1. Проведение обследования здания территории учреждения, а
также прилегающих дворов и
улиц.

Планируемый
объем
финансирования

3.

Срок выполнения

0

Выполнено.
Приказ от
27.01.2016
№ 27-од

0

ПОСТОЯННО

2. Составление «Паспорта доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых услуг».
3. Составление перечня мероприятий и предварительный расчет
стоимости работ, необходимых
для повышения значений показателей доступности и предоставляемых услуг для инвалидов.
Инструктирование работников учре- 1. Разработка комплекта нормаждения, работающих с инвалидами
тивной документации по оказа-

Источник
финансирования
статья расходов

Выполнено.
Приказ от
01.03.2016
№ 53-од
Ежегодно,
декабрь

0

Выполнено.
Приказ от
2

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
школы и услуг в сфере образования.

4.

5.

6.

7.

нию необходимой помощи для
инвалидов, обучающихся в
школе.

25.04.2016
№ 100-од

2. Проведение инструктажа с работниками учреждения с учетом имеющихся у инвалидов,
обучающихся в учреждении
стойких расстройств функций
организма и ограничений жизнедеятельности.
Наличие при входе в учреждение вы- Приобретение вывески с названивески с названием организации, гра- ем организации и графиком рабофиком работы организации, выпол- ты учреждения.
ненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
Информация тактильная (Тактильная Участки пола на путях движения
пиктограмма 100×100 мм, пластик.
должны иметь предупредительную
Контрастная лента для маркировки рифленую и/или контрастно окраступенек 75 мм, 33 мм).
шенную поверхность.
ОБНОВЛЕНИЕ
Участки пола на путях движения
Информация тактильная (Тактильная должны иметь предупредительную
пиктограмма 100×100 мм, пластик.
рифленую и/или контрастно окраКонтрастная лента для маркировки шенную поверхность.
ступенек 75 мм, 33 мм).
Оказание инвалидам помощи, необ- Назначение работников, в чьи
ходимой для получения для них ин- полномочия входит дублирование
формации о правилах предоставле- информации, оказание помощи
ния услуги, в том числе об оформле- при передвижении по учреждении необходимых для получения нию.
услуги документов, о совершении
ими других необходимых для получения услуги действий.

Выполнено
Приказ от
01.03.2016
№ 53-од

Выполнено в
2017 году

7976,00 руб.

0

Бюджетное
ассигнование
Ст. 310

Выполнено в
2016-2017 г.г.

Бюджетное
ассигнование
Ст. 310

2019-2020 г.г.

Выполнено в
2016 г.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения
массовых мероприятий индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.
Предоставление инвалидам по слуху,
при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка.
Адаптация
официального
сайта
учреждения для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих).
Обеспечение предоставления услуг
тьютора на основании рекомендации
в заключении психологопедагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации
инвалида.
Обеспечение допуска собаки проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.
На прозрачных полотнах дверей
предусмотреть яркую контрастную
маркировку.
Санитарно-гигиеническое помещение. Универсальная кабина общественного туалета.

Принятие решения о потребности
в оборудовании по факту прибытия обучающегося данной категории.

Бюджетное
ассигнование
Ст. 310

Обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика.
Все страницы сайта школы переводятся в режим «Для слабовидящих».

По мере необходимости

По мере необходимости
Выполнено в
2015 г.

0

По мере необходимости

Необходимо выделить специализированное место для собакипроводника.
Яркая контрастная маркировка
высотой не менее 0,1 м и шириной
не менее 0,2 м.
Обустройство помещения общественного туалета для инвалидов.
Установка поручней в санитарногигиенических помещениях, предназначенных для пользования
всеми категориями обучающихся.
Установка кнопки экстренного вызова.

Бюджетное
ассигнование
Ст. 225, 310

По мере необходимости

Выполнено в
2015-2016 г.
23727, 53 руб.

Бюджетное
ассигнование
Ст. 225

Выполнено в
2017 г.
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15.

Модернизация АПС в системы опо- Разработка проектно-сметной довещения и укрепления при пожаре.
кументации.

29438,86 руб.

16.

Приобретение портативной информационной индукционной системы «Исток-2».
Приобретение «Ступенькохода
гусеничного LG 2004».

29000,00 руб.

17.

Предоставление инвалидам по слуху,
при необходимости, услуги с использованием технических средств.
Вход и выход в здания школы.

18.

Вход и выход в здания школы.

Кресло для инвалидов.

10000,00 руб.

19.

Вход и выход в здания школы.

Кнопки вызова для инвалидов
К 13 (две).

4800,00 руб.

20.

Вход и выход в здания школы.

Приемное устройство пейджер.

7750,00 руб.

21.

Автостоянка.

Места для транспорта инвалидов
«К», «О». Есть возможность заезда
на территорию школы без парковки.

210000,00 руб.

Бюджетное
ассигнование
Ст. 226
Бюджетное
ассигнование
Ст. 310
Бюджетное
ассигнование
Ст. 210
Бюджетное
ассигнование
Ст. 210
Бюджетное
ассигнование
Ст. 310
Бюджетное
ассигнование
Ст. 310

2018-2019

Выполнено в
2016 г.
Выполнено в
2018 г.
Выполнено в
2018 г.
Выполнено в
2016 г.
Выполнено в
2016 г.
В случае необходимости до
2020 г.
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