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Об утверждении плана мероприятий
по повышению значений показателей
доступности объектов для детей - инвалидов
и детей с ограниченными возможностями
здоровья и предоставляемых на них услуг

Во исполнении приказа управления образования администрации города
Белгорода от 10.10.2016 г. № 1248 «Об утверждении Плана мероприятий
доступности для детей - инвалидов объектов и услуг в образовательных
учреждениях»,
приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по повышению значений показателей
доступности объектов для детей - инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья и предоставляемых на них услуг.
2. Утвердить план мероприятий по реализации государственной программы
РФ «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы.
3. Стариковой Г.И., зам. директора по АХР разработать паспорт доступности
с учетом изменения архитектурной доступности.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

План мероприятий
по реализации государственной программы РФ «Доступная среда»
на 2016-2020 годы
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реабилитации детей-инвалидов и
года
директора
детей с ОВЗ:
- психолого-педагогическое
сопровождение (коррекционноразвивающие занятия с учителемлогопедом, педагогом-психологом);
- творческая реабилитация (занятия в
кружках, секциях, клубах, студиях).
2. Мероприятия по материально-техническому обеспечению ОУ.
7.
Подготовка документов для
По мере
Зам.
организации торгов на проведение
поступления
директора
ремонтных работ.
по АХР
денежных
средств
8.
Подготовка документов для
Зам.
По мере
проведения торгов на закупку
поступления
директора
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9. Устройство покрытия территории
2018 г.
Директор
школьного двора.
школы, зам.
директора
по АХР
10. Закрытый переход между основным
По мере
Директор
и отдельностоящим зданиями.
поступления школы, зам.
денежных
директора
средств
по АХР
11. Устройство спортивной площадки.
По мере
Директор
поступления школы, зам.
денежных
директора
средств
по АХР
3. Мероприятия по организации в ОУ психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ и/или инвалидностью.
12. Проведение коррекционноЕжегодно
Психолог
развивающих занятий, тренингов с
школы
обучающимися с ОВЗ и/или
инвалидностью.
13. Диагностика обучающихся.
Ежегодно
Психолог
до 2020 г.
школы
14. Проведение бесед, круглых столов
Ежегодно
Психолог
среди обучающихся с целью
школы
формирования у них толерантного
отношения к детям-инвалидам.
15. Проведение обучающих семинаров,
Ежегодно
Психолог'
тренингов с педагогами по работе с
школы
детьми, родителями (законными
•

представителями) детей с ОВЗ и/или
инвалидностью.
Разработка рекомендаций, памяток
для участников образовательных
отношений.

Ежегодно

Психолог
школьг

4. Мероприятия, направленные на просвещение родительской общественности и
17.
18.

Освещение на сайте ОУ вопросов,
касающихся создания доступной
среды для детей-инвалидов.
Организация и проведение
родительских собраний по вопросам
доступной среды для детей инвалидов и обучающихся с ОВЗ.

В течение
года до
2020 г.
В течение
года до
2020 г.

Директор
школы, зам.
директора
Директор
школы,
зам.
директора

