
Приложение 

_ МБОУ Жуковская СОШ №1 им. Б.В.Белявского __ 

Исполнение требований  Плана мероприятий («дорожной карты») по  повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг на 2017 - 2030 годы, по обеспечению доступности образовательных услуг для инвалидов 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации) 

Запланированные  в 2018 

году ремонтные работы 

по организации 

доступности объекта для 

инвалида, приобретение 

оборудования  в 

соответствии с Планом 

мероприятия 

образовательной 

организации 

 (паспорта доступности) 

Фактическое 

исполнение 

запланированных 

мероприятий 2018года  

в соответствии с 

Планом мероприятия 

образовательной 

организации 

Сведения о 

финансовых 

средствах, 

направленных на 

обустройство 

образовательной 

организации в 2018 

году (рублей) в 

соответствии с 

Планом 

мероприятия 

образовательной 

организации 

(паспорта 

доступности) 

Запланированные  в 2019 году 

ремонтные работы по 

организации доступности 

объекта для инвалида, 

приобретение оборудования  в 

соответствии с Планом 

мероприятия образовательной 

организации  

(паспорта доступности) 

Сведения о финансовых 

средствах, фактически 

запланированных в местном 

бюджете на исполнение 

мероприятий в 2019 году 

(рублей) 

1 МБОУ Жуковская 

СОШ №1 им. 

Б.В.Белявского 

Проведение  на 

объекте текущего 

ремонта, который  

полностью   

соответствует 

требованиям 

доступности для 

инвалидов к объекту 

(расширенны 

дверные проемы, 

нанесена маркировка 

на ступени во всех 

аварийных выходах) 

Проведение  на 

объекте текущего 

ремонта, который  

полностью   

соответствует 

требованиям 

доступности для 

инвалидов к 

объекту 

(расширенны 

дверные проемы, 

нанесена 

маркировка на 

ступени во всех 

аварийных 

выходах) 

45 000 Проведение  на объекте 

текущего ремонта, 

который  полностью   

соответствует 

требованиям доступности 

для инвалидов к объекту 

(металлический пандус в 

пристройку начальной 

школы) 

 

15 000 

  Приобретение 

учебно-

методического 

Приобретение 

учебно-

методического 

18 000   



комплекта для 

обучающихся с ОВЗ 

(1-2 классы) 

комплекта для 

обучающихся с 

ОВЗ (1-2 классы) 
2  Проведение 

инструктирования  для 

работы с инвалидами 

по вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов объекта  и 

услуг в соответствии с 

законодательством РФ 

и законодательством 

субъекта РФ 

Проведение 

инструктирования  

для работы с 

инвалидами по 

вопросам, связанным 

с обеспечением 

доступности для 

инвалидов объекта  и 

услуг в соответствии 

с законодательством 

РФ и 

законодательством 

субъекта РФ 

   

  Сопровождение  

инвалидов 

педагогами-

тьюторами, имеющих  

нарушения 

аутистического 

спектра  по 

территории объекта 

содействие инвалиду 

при входе в объект и 

выходе 

Установление 

ежемесячных 

компенсационных  

выплатах педагогам 

за выполнение 

функциональных 

обязанностей 

педагогов-тьюторов 

2550   

    Итого: 65 550 

(сумма средств 

местного бюджета , 

направленная в 

2018году, рублей) 

 Итого: 15 000 
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