
 

Реализация республиканской целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы 

в МБОУ Школа № 88 (2013 год) 

 

 

Планируемые мероприятия Обоснование потребности  Итоги реализации проекта 

Реконструкция входа на 

территорию школы 

Приведение ширины проемов в ограждении в соответствие с 

требованиями доступности здания, установка калиток, 

реконструкция лестничных маршей. 

Произведен монтаж калитки, ведущей к входу в 

здание, оборудованному пандусом. 

Ремонт пути к главному 

входу в здание школы 

Замена асфальтового покрытия, имеющего выбоины, 

неровности и другие несоответствия требованиям доступности 

здания.  

Реализовано частично. 

Реконструкция  входной 

группы главного входа в 

здание школы:  тамбур, 

входные двери, крыльцо и 

лестница, устройство 

пандуса с поручнями 

Создание архитектурной безбарьерной среды с целью 

обеспечения для инвалидов доступности здания школы: 

- приведение габаритов тамбура и входной двери в соответствие 

с нормами; 

- нескользкое твёрдое покрытие крыльца и ступеней лестницы;  

- рифленые полосы/ контрастная окраска перед дверным 

проемом и перед лестничным маршем вверху и внизу; 

- устройство наружного пандуса с поручнями; 

- устройство кнопки вызова персонала.  

Произведена реконструкция запасного входа в 

здание:  

- установлены входные двери, соответствующие 

нормам; 

- произведен монтаж наружного пандуса с 

поручнями; 

- произведена замена покрытия крыльца и ступеней 

лестницы; 

- установлена кнопка вызова персонала, 

обозначенная соответствующей тактильной 

пиктограммой. 

Реконструкция 

санитарно-

гигиенической комнаты 

Обеспечение для инвалидов доступности санузла в здании 

школы: 

- ремонт покрытия стен и полов  санитарно-гигиенической 

комнаты; 

- приведение габаритов дверного проема в соответствие с 

нормами; 

- устройство тактильной направляющей полосы; 

- устройство раковины на соответствующей высоте; 

- создание зон для кресла-коляски; 

- устройство универсальных кабин с опорными поручнями; 

- оборудование санитарно-гигиенической комнаты крючками 

для одежды и костылей. 

Произведена реконструкция санитарно-

гигиенической комнаты на первом этаже школы с 

установкой соответствующего санитарного 

оборудования, поручней и кнопки вызова персонала. 

Произведен ремонт душевой и туалета в спортивном 

зале. 



Пути движения на 

объекте: приведение 

дверных проемов и 

лестничных маршей в 

соответствие с нормами  

Создание доступа в зону оказания образовательных, 

воспитательных и социальных услуг, оказываемых школой: 

- установка противопожарных межэтажных дверей; 

- устройство пандусов с поручнями на лестничных маршах 

внутри здания школы; 

-  нескользкое твёрдое покрытие ступеней;  

- рифленые полосы/ контрастная окраска перед лестничным 

маршем вверху и внизу. 

Приобретен телескопический трехсекционный 

переносной пандус для установки на лестничных 

маршах внутри здания. 

Дверные проемы в социально-значимых 

помещениях (медкабинет, столовая, кабинет 

директора, библиотека и др.) приведены в 

соответствие с нормами. 

Приобретены перекатные пандусы для обеспечения 

перемещения инвалида на кресле-коляске через 

пороги и различные выступы на полу. 

Обеспечение доступности 

библиотечно-

информационных 

ресурсов  

Обеспечение доступности библиотечно-информационных 

ресурсов школы:  

- рифленая полоса/ контрастная окраска перед дверным 

проемом; 

- приведением габаритов дверного проема в соответствие с 

нормами; 

- создание зоны для кресла-коляски.  

Организация  доступа к информационным ресурсам сети 

Интернет и удаленного доступа к ресурсам школьной 

библиотеки: 

- проведение Интернета в библиотеку; 

- подключение компьютера и МФУ в помещении библиотеки; 

- создание электронного каталога ресурсов школьной 

библиотеки. 

Дверной проем в помещение библиотеки приведен в 

соответствие с нормами. 

Установлен компьютер с выходом в Интернет  для 

пользователей библиотечно-информационными 

ресурсами. 

Создание 

интерактивного класса 

Обеспечение доступности образовательных услуг, в т.ч. в форме 

дистанционного образования: 

- ремонт помещения с заменой оконных блоков; 

- замена электропроводки и установка розеток; 

-  проведение Интернета и создание локальной сети в кабинете; 

- установка мультимедийного оборудования (интерактивная 

доска, проектор, усилители звука); 

- приобретение ученической мебели. 

В трех учебных кабинетах (технологии, музыки, 

начальных классов) рабочее место педагога 

оснащено интерактивным оборудованием. 

Приобретено два комплекта эргономичной 

ученической мебели и два персональных 

компьютера с возможностью установки в любой 

кабинет для создания базового рабочего места 

обучающегося с ОВЗ.  

Для кабинета технологии приобретено 

оборудование для слабовидящих детей (индикатор 

уровня жидкости звуковой и вибрационный,  весы с 

речевым выходом,  нож-дозатор). 



Капитальный ремонт 

кабинета психолога 

Создание условий для психологической и социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- замена оконных блоков; 

- приобретение мягкой мебели; 

- приобретение аудио- и видеотехники. 

Произведен ремонт комнаты психологической 

разгрузки. 

Приобретена мягкая мебель  и  оборудование для 

коррекционно-развивающих и релаксационных 

занятий с педагогом-психологом. 

Капитальный ремонт 

актового зала  

Создание  в рамках концепции инклюзивного образования 

безбарьерной среды для обеспечения доступа обучающихся-

инвалидов на культурные мероприятия, проводимые в школе, с 

целью их социальной адаптации: 

- устройство пандусов с поручнями на лестничных маршах 

внутри здания школы; 

-  нескользкое твёрдое покрытие ступеней лестницы, ведущей к 

актовому залу;  

- рифленая полоса/ контрастная окраска перед дверным проемом 

актового зала; 

- приведением габаритов дверных проемов в соответствие с 

нормами, в т.ч. с требованиями правил пожарной безопасности к 

устройству эвакуационных выходов; 

- создание мест с системами индивидуального прослушивания; 

- установка мультимедийного оборудования (экран с 

электродвигателем, проектор, усилители звука); 

- замена оконных проемов; 

- ремонт покрытия потолка, стен и полов. 

Произведена реконструкция дверных проемов, 

установлены поручни на пути движения. 

Произведена замена светильников, монтаж новой 

системы пожарной сигнализации. 

 

Совместно с благотворительным фондом «Дети – 

наше будущее» в рамках проекта «Актовый зал» в 

2013 году приобретены новые мягкие кресла. 

Капитальный ремонт и 

оснащение спортивного 

зала 

Создание условий для реализации задач адаптивной физической 

культуры и социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ст. 31 ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ»): 

- замена оконных блоков; 

- ремонт покрытия стен и полов; 

- рифленая полоса/ контрастная окраска перед дверным 

проемом; 

- приведение габаритов дверного проема в соответствие с 

нормами; 

- приобретение инвентаря для настольных спортивных игр; 

- установка защитной сетки на окна. 

В рамках реализации программы «Доступная среда» 

приведены в соответствие с нормами дверные 

проемы. 

  

Совместно с благотворительным фондом «Дети – 

наше будущее» в рамках проекта «Наш спортивный 

зал» в 2016 году произведена замена оконных блоков.  



 

 

 

 

Капитальный ремонт и 

оснащение зала 

физической разгрузки 

Создание условий к преодолению физических барьеров, 

препятствующих полноценной жизни, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- спортивное покрытие пола; 

- установка хореографических станков; 

- монтаж зеркал; 

-  приобретение велотренажера; 

- приобретение беговой дорожки; 

- приобретение оборудования для фитбол-гимнастики; 

- приобретение оборудования для «малой» акробатики (мячи 

массажные, обручи  и др.) 

Произведен ремонт помещения. 

Приобретено кардиотренажеры и спортивный 

инвентарь. 

 

Совместно с благотворительным фондом «Дети – 

наше будущее» в рамках проекта «Зал физической 

разгрузки» в 2014 году произведена замена оконных 

блоков. 

Замена изношенного 

покрытия беговой 

дорожки  
вокруг  футбольного поля 

Соблюдение требований доступности объектов физической 

культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- заливное спортивное покрытие беговой дорожки. 

В рамках реализации программы «Доступная среда» 

мероприятия не проводились. 

 

Капитальный ремонт и 

оснащение тира 

Школа располагает на своей территории объектом физической 

культуры, посредством которого возможно осуществлять 

содействие формированию спортивной культуры лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к 

адаптивному спорту, освоению ценностей физической культуры. 

К сожалению, в настоящее время данный объект (тир) не 

удовлетворяет требованиям безбарьерной среды, так как 

требует: 

- замены входной группы с установкой пандуса; 

- ремонта покрытий стен и полов; 

- замены осветительных приборов; 

- приобретения дополнительного оборудования для занятий 

стрелковым спортом. 

В рамках реализации программы «Доступная среда» 

мероприятия не проводились. 

 


