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Дополнить раздел V «Основные мероприятия по реализации программы развития» 
подразделом 5 « Мероприятия, направленные на создание условий для реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ».

5. Мероприятия, направленные на создание условий для реализации
ФГОС для обучающихся с ОВЗ.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Создание архитектурной доступности

Территория, прилегающая к зданию
1. Оборудование элементами информации об объекте.
2. Оборудование покрытий пешеходных путей 
тактильными средствами.
3. Установка поручней.

2016г.
Администрация
школы

Вход в здание ( обустройство пандуса)
1 .Увеличить ширину марша лестницы.
2. Установить 2-й уровень поручней.
3. Ступени довести до норматива.
4. Уклон пандуса довести до норматива.
5. Увеличить входную площадку (перед дверью).
6. Установить контрольные устройства на входе.
7. Установить фиксаторы на двери в положениях 
«открыто» и «закрыто».
8. Заменить покрытие пола на твердое, не допускающее 
скольжения при намокании.

2016г. Администрация
школы

2 Оснащение оборудованием
Санитарно-гигиенические помещения
1. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
информирующими обозначениями, дублировать 
рельефными знаками.
2.Оборудовать отдельные кабины для обучающихся с 
ОВЗ.
3.Установка поручней.

2016г. Администрация
школы

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)
1.Установить поручни на высоте 0,7 м, соответствующие 
нормативам; рельефные обозначения этажей.
2. Ступени лестничных маршей сделать 
соответствующими нормативам.
3. Установить звуковые информаторы.

2016г.

2018г.

2018г.

Администрация
школы

Зоны целевого назначения здания
1.Увеличить дверные проемы.
2.Увеличить размеры свободного пространства - не 
менее 0,9 на 1,5 м
3.Увеличить ширину пути движения в чистоте до 1,8м.
4.Увеличить зону для самостоятельного разворота 
инвалида на кресле-коляске до 1,4 м.

2016г. Администрация
школы

Система информации на объекте
1 .Оборудовать помещения школы комплексной 
системой средств информации на объекте.

До 2018г.
Администрация
школы

Устройство подъемника (обеспечение доступа на 2 
этаж здания)

До 2018г. Администрация
школы


