
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа №8 имени генерала Зокаева В.К.» 

О назначении ответственных сотрудников муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения « МКОУ СОШ №8» 

по обеспечению условий доступности для инвалидов, 
предоставления услуг и оказании им необходимой помощи 

В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 13 марта 2019 г. № 114 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
основным программам профессионального обучения, дополнительным 
общеобразовательным программам» и обеспечения в организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 
наравне с другими, в том числе возможность предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить Чеккаеву З.Р. специалиста по социальной работе и 
психолога Сарбашеву С.А. ответственными за осуществление 
сопровождения инвалидов в здании учреждения и оказание при этом 
необходимой ситуационной помощи. 

2. Заключить договор с Тихоненко Ларисой Николаевной, учителем-
дефектологом ГБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2» 
Минпросвещения КБР по оказанию при необходимости содействия 
предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика. 

3. Утвердить прилагаемый порядок предоставления услуг инвалидам в 
помещении МКОУ «СОШ №8» 

(МКОУ «СОШ №8 имени генерала Зокаева В .К.») 
ПРИКАЗ 

№ / / 07.02.2022г. 
НАЛЬЧИК 

С приказом ознакомлен 
Заместитель директора ] 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

И.о.директора 

4. Контроль за 
Шериеву М. Г. замести] 

астоящего приказа возложить на 

Шериева М.Г. 
Чеккаева З.Р. 
Сарбашева С.А. 

З.Д. Шерегова 
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ррШерегова 

ПОРЯДОК 
предоставления услуг инвалидам в пом'ёпденяй 

в МКОУ «СОШ №8» 

1. Возможность беспрепятственного входа в помещения учреждения и 
выхода из них. 

2. Социальные услуги инвалидам предоставляются на первом этаже 
учреждения. 

3. Возможность самостоятельного передвижения по территории 
учреждения в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 
помощью работников учреждения, предоставляющих соответствующие 
услуги. 

4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории 
учреждения. 

5. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и 
услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 
дублирование необходимой для получения зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

6. Наличие при входе в учреждение вывески с названием учреждения, 
графиком работы учреждения, выполненных рельефно - точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне. 

7. Адаптация официального сайта МКОУ «СОШ №8», 
предоставляющего услуги в сфере социального обслуживания, для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих). 

8. Предоставление бесплатно сменных кресел-колясок для 
передвижения инвалидов. 



( 
имен 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

МКОУ «СОШ №8» г.о. Нальчик на 2022 год 

ТВЕРЖДАЮ 
«СОШ №8» 

альчик 
. Шерегова 
7.02.2022 г 

наименование учреждения 

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

реализованные меры 
по устранению 

выявленных 
недостатков 

фактический 
срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Мониторинг объема 
информации о 
деятельности 
организации , обновления 
и публикации 
размещенный на 
официальном сайте в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами 

Обеспечить размещение на сайте в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» всесторонней и полной 
информации о деятельности 
учреждения в соответствии с 
нормативными актами. 
2.Обеспечить регулярное 
освещение мероприятий, 
проводимых в учреждении, на 
странице « Новости», на сайте в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». Ьирз://8школакбр.рф/ 

постоянно Технический 
специалист по 
информационной 
работе. 



ji II. Доступность услуг для инвалиде! i 

Условия доступности 
образовательных услуг для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
привести в соответстие с 
СП 59.13330.2016 
Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения. 
Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-
2001 

Обеспечить доступность услуг для 
инвалидов. Оборудовать помещения 
организации и прилегающие к ней 
территории: 
- вход в школу пандусами 
(подъемными платформами); 
- поручнями 
- расширить дверные проемы; 
-выделить стоянку для 
автотранспортных средств 
инвалидов; 
- приобрести сменные кресло-
коляски; 
- оборудовать санитарно-
гигиенические помещения в 
организации. 

Сентябрь -октябрь 
2022 

Заместитель 
директора по 
административно 
- хозяйственной 
части. 

Обеспечить доступность 
услуг для инвалидов. В 
организации создано 
недостаточное количество 
условий , позволяющих 
инвалидам получать 
услуги наравне с другими 

1 .Обеспечить стабильное 
функционирование альтернативной 
версии официального сайта 
организации в сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению. 
ЬЦр8://8школакбр.рф/ 
2. Дублировать надписи знаков и 

иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 
3 .Дублировать для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации. 

Апрель -июнь 
2022 

Технический 
специалист по 
информационной 
работе. 

Заместитель 
директора по 
административно 
- хозяйственной 
части. 



III. Доброжелательность, вежливость р* |гников организации или федерального ^рождении медико-социальной экспертизы 

Проведение мероприятий 
по профилактике 
профессионального 
выгорания сотрудников, 
создание условий для их 
постоянного развития и 
повышения квалификации 
в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Провести аутотренинга для 
педагогических работников с 
психологом по профилактике 
профессионального выгорания 
сотрудников, создание условий для их 
постоянного развития и повышения 
квалификации в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Февраль-март 2022 Замдиректора по 
УВР, педагог-
психолог 


