Приложение 1 к приказу № 277 от 08.08.2016г.
Состав рабочей группы по реализации плана мероприятий
по обеспечению доступной среды
Ф.И.О. члена группы

должность

Балобан О.Ю.

Директор лицея

Шашкина Е.М.

Зам. директора по УВР

Семибратова О.П.

Зам. директора по УВР

Ульихина С.С.

Зам. директора по ВР

Косова И.В.

Зам. директора по АХР

Понамарев В.А.

преподаватель-организатор
ОБЖ

Григорян К.Э.

Специалист по ОТ

Коба В.В.

Педагог-психолог

Самсонова В.Ю.

Социальный педагог

Худайбергенова С.Н.

фельдшер

Приложение 2 к приказу № 277 от 08.08.2016г.
ПЛАН
мероприятий, направленных на развитие доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
на 2016-2017 учебный год
№
1.
1.
1.1

1.2

Наименование мероприятий
2.
Организационные мероприятия
Создание рабочей группы по решению
вопросов формирования доступной среды
жизнедеятельности для детей-инвалидов
Освещение на сайте школы вопросов по
созданию безбарьерной среды для детейинвалидов
Организация обучения инвалидов
совместно с другими обучающимися
Организация обучения инвалидов на дому

Срок
исполнения
3.
август

В течение года

Ответственный
4.
Директор

Пророченко Ю.М.

2.1

Зам. директора по
УВР
В течение года Зам. директора по
УВР
Проведение инструктажей с целью
В течение года Зам. директора по
правильного оказания помощи инвалидам
АХР
Адаптация объектов инфраструктуры, обеспечивающая условия для детейинвалидов
Паспортизация доступности объекта
август-сентябрь Рабочая группа

2.2
2.3

Оформление «Дорожной карты»
Монтаж пандусов и поручней

2.4

Изготовление и размещение тактильных
указателей с направляющей информацией
для слепых и слабовидящих инвалидов

2.5

Обновление контрастной окраской
в течение года Зам.директора по
тактильных полос перед лестницей и
АХР
крайних ступеней
Совер шенствование уровня медико -социальной реабилитации
детей- инвалидов
Выявление детей – инвалидов, имеющих
сентябрь
Классные
медицинские показания
руководители,
фельдшер
Контроль мероприятий по реабилитации
в течение года Рабочая группа
детей-инвалидов:
-психолого-педагогическая реабилитация
(коррекционные занятия с педагогом -

1.3
1.4
1.5
2.

3.
3.1

3.2

В течение года

август-сентябрь
октябрьдекабрь
в течение года

Рабочая группа
Зам.директора по
АХР
Зам.директора по
АХР

психологом, социальным педагогом);
- творческая реабилитация (занятия в
студиях, клубах, кружках).
3.3

Проведение обучающих методических
совещаний

3.4

Организация обучения и инструктирования в течение года Директор,
сотрудников, связанных с обеспечением
зам. директора
доступности для инвалидов
Содействие инвалидам в преодолении информационного барьера

4.
4.1

Обучение основам работы на
персональном компьютере детей –
инвалидов.

2016-2017 уч.г. Рабочая группа

2016-2017 уч.г.

Работающие с
инвалидами
учителя

