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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации программы 

«Доступная среда» для детей - инвалидов на 2014 г. 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Создание рабочей группы по решению 

вопросов формирования доступной среды 

жизнедеятельности для детей-инвалидов 

январь 

2014 года 

Директор школы Долов А.А. 

1.2. Внесение предложений по использованию 

инклюзивного образования в образовательную 

деятельность школы  

 

в течении года Рабочая группа 

         Зам.директора по УBP Морозов А.Ю. 

1.3. Освещение на сайте школы вопросов 

«Доступная среда для детей - инвалидов» 

 

 

2014-2015 гг. Рабочая группа 

                             Щеголихина М.Ю. 

1.4. Создание базы данных учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

май-август 2014г. Рабочая группа 

Соц. педагог  

Горбаченко В.В. 

1.5. Проведение диагностики и анализа готовности 

родителей детей, имеющих медицинские 

показания к переходу на инклюзивное 

образование. 

май-август 2014г. Рабочая группа 

Соц. педагог  

Гобаченко В.В. 
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 Ремонтно-

хозяйственные  

мероприятия  

Источники финансирования Срок 

исполнения 

Ответственный  

2.  Программа  

«Доступная среда»  

Проект 

модернизации  

общего 

образования 

В\б средства 

школы 

  

2.1. Реконструкция входной 

группы   

  (Крыльцо,навес,тамбур) 

 

 

 

392 163 

 

 

 

 

 

 

 

  Август-

ноябрь  

2014г. 

Директор школы Долов 

А.А. 
Зам.директора по АХЧ 

Гуляйкин А.Н. 

2.2.  Ремонт холла 

-Установка поручней вдоль 

стен  в коридоре(холле) 1 

этажа 

- разметка контрастной 

полосой по полу 

            

              466 638 

  Ноябрь-

декабрь  

2014г. 

Директор школы Долов 

А.А. 
Зам.директора по АХЧ 

Гуляйкин А.Н. 

2.3. Туалетные  комнаты (2 

помещения) на 1 этаже для 

детей-колясочнников: -    

- реконструкция зоны 

доступа,   

  укладка кафеля,  

- выполнение потолочных  

  покрытий,  

- установка поручня,  

- специализированной 

насадки  

  на унитаз,  

 

 

287 720 

  Декабрь- 

2014г. 

Директор школы Долов 

А.А. 
Зам.директора по АХЧ 

Гуляйкин А.Н. 
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- установка  унитазов и  

раковин 

 

 

2.4. 

 

 

Мультимедийный 

кабинет(кабинет 

информатики):  

  - замена окон 

- электромонтажные работы,   

- монтаж Wi-Fi ,  

- косметический ремонт, 

- мебель,  

- оборудование, 

  - компьютеры 

 

 

 

315 948 

 

 

 

 

 

258 091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь  

2014г. 

 

Директор школы Долов 

А.А. 
Зам.директора по АХЧ 

Гуляйкин А.Н. 

2.5. Кабинет для коррекционной 

работы (комната 

«Монтессори»: 

- замена окон 

- косметический ремонт с 

коридором),  

- мебель,  

- оборудование 

315 948 
 

 

 

 

 

                  258 091 

  . Ноябрь-

декабрь  

2014г 

Директор школы Долов 

А.А. 
Зам.директора по АХЧ 

Гуляйкин А.Н. 

                                        

ИТОГО: 

2 294 600                               


