ПАМЯТКА
для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи
со стороны персонала на объекте
Уважаемые посетители
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2»г. Топки
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в
здание нашей школы инвалидам и другим маломобильным гражданам, об
особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны
персонала МБОУ «СОШ№2».
Наша школа имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к
оказываемым услугам маломобильным гражданам:
1) кнопка вызова помощи (одна расположена рядом с центральными входными
дверями в здание, вторая – рядом с дверью, расположенной справа от
центрального входа в здание);
2) цветовое выделение ступеней лестниц;
3) маркировка входных дверей, дверей в учебные кабинеты;
4) кабинет психомоторной коррекции;
5)специализированный программно-технический комплекс для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
6)комплект оборудования для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата;
7) оборудование для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(электрическая коляска-вертикализатор);
8) кабинет для проведения индивидуальных занятий;
9) санитарно-гигиеническое помещение.
Необходимая дополнительная помощь оказывается силами персонала школы. Для
вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова персонала, расположенной у
входа в здание или телефоном:
8(384-54) 3-11-30; сот.8 - 905 - 993 -23 - 44
Проект здания не позволяет осуществлять учебную деятельность на объекте.Здесь
Вы можете воспользоваться следующими услугами:
1) образовательными услугами по программам начального, основного и среднего
общего образования;
2) образовательными услугами по адаптированным образовательным программам
для детей с ОВЗ (слабовидящие, слабослышащие, с нарушением речи, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного
развития-ЗПР);
3) получить консультации медицинской сестры, тифлопедагога, педагога –
психолога, учителей-предметников (по согласованию);
4) познакомиться со справочной информацией по оказываемым услугам
Услуги, которые в случае трудности посещения здания школы, оказываются
на дому или c использованием дистанционных образовательных технологий:
1) обучение по программам начального, основного и среднего общего образования;

2) обучение по адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗ
(слабовидящие, слабослышащие, с нарушением речи, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с нарушениями умственного развития-ЗПР);
Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате (на сайте
школы:http://sh2-tpk.ucoz.ru; электронная почта (topkischool2 @mail.ru):
1. Зачисление в школу
2. Электронный журнал
3. Предоставление информации
4. Электронные обращения
По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации,
получаемых услуг, а также при наличии замечаний и предложений по этим
вопросам можно обращаться к ответственному сотруднику организации –
Олешкевич Татьяне Александровне, зам. директора по УВР

