
Доступная среда

Доступность услуг (работ)
Уважаемые посетители сайта МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание
нашего учреждения инвалидов и других маломобильных граждан, об особенностях
оказания им услуг и дополнительной помощи со стороны персонала учреждения.

 

452141 Республика Башкортостан Шаранский район 

с.Зириклы улица Дружбы, д.5

 

На данном объекте реализуют основные 
общеобразовательные программы 
начального, основного общего, среднего 
общего образования. Инвалиды всех 
категорий рассматриваются как гости 
(посетители).



Справа от входной двери расположен 
телефон вызова сотрудника учреждения 
для оказания помощи инвалидам всех 
категорий (сопровождение до места 
оказания услуги). Также указан номер 
телефона +7(34769) 2-53-98, по которому 
можно позвонить для получения помощи

На 1 этаже здания определена зона 

обслуживания инвалидов, которая 

доступная для всех категорий 

(кроме инвалидов-колясочников).

 В зоне обслуживания предусмотрено 

сопровождение инвалидов всех 

категорий (кроме инвалидов-

колясочников), имеется санитарно-

гигиеническое помещение.

Для инвалидов с нарушениями зрения 
предусмотрены  тактильные  указатели на 
дверях школьных кабинетов

Парковочные места для автотранспорта

 инвалидов  предусмотрены у въезда 

на территорию школы. В связи 

с письмом

 министерства образования и науки 

Российской федерации от 26 января 

2011 г. № МК-70/15 «О мерах по 

усилению антитеррористической 

защищённости и обеспечение 

противопожарной безопасности» 

возможность подъехать на расстояние 

10-20 м. от входа в учреждение имеется.



Ответственный по вопросам обеспечения 
доступности учреждения: Исламова 
Фанзиля Айдаровна,заместитель директора
по воспитательной работе, тел: +7(347 69) 2-
53-98.

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья:

•Специально оборудованные учебные кабинеты - отстутствуют;

•Объекты проведения практических занятий, приспособленные для использования

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями - отсутствуют;

•Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями - частично приспособленные;

•Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями - частично приспособленные  ;

•Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями - отсутствуют;

•Специальные условия питания и охраны здоровья - отсутствуют;

•Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями - отсутствует;

•Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования - отсутствуют;

•Общежитие и интернат - отсутствуют;

 



Предоставление услуг в дистанционном режиме

Дистанционные услуги в МБОУ «СОШ 

им.И.Абдуллина с.Зириклы» 

предоставляются для следующих категорий

инвалидов

              Предоставление услуг дистанционно не    

производится           

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому)

По месту жительства инвалида (на дому) 

МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина 

с.Зириклы»предоставляет услуги для 

следующих категорий инвалидов

Предоставление услуг на дому  производится 

Доступ категорий инвалидов на объект по зонам с сопровождением


