
ФОРМА ПЛАНА
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1. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной
экспертизы

п.7‚ п/п 38 Размещение информации об 20.01.202 О.В Двизова, Информация 18.01.2020
Информация об обеспечении доступа в здание 0 г. директор; размещена на г.
обеспечении доступа МАОУДО «ДХШ№1» инвалидов И.А. Аленина, сайте
в здания и лиц с ограниченными специалист по атізсіюо] 1 .[отзк
образовательной возможностями здоровья связям с @таііти в
организации общественност разделе
инвалидов и лиц с ью «Сведения об
ограниченными организации»
возможностями во вкладке
здоровья «Обеспечение

доступности
помещений и

предоставляем
ых услуг для
инвалидов»

п.7‚ п/п 40 Размещение информации об 20.01.202 О.В Двизова, Информация 18.01.2020
Информация об условиях охраны здоровья 0 г. директор; размещена на г.

условиях охраны обучаЮщихся,в том числе И.А. Аленина, сайте
здоровья инвалидов и лиц с специалист по апзспооіиотзк
обучающихся, в том ограниченными возможностями связям с @таіітц в
числе инвалидов и общественност разделе сайтаздоровья



лиц с ью «Учащиеся» во

ограниченными
вкладке

возможностями
«Полезная

здоровья
информация», в
разделе
«Сведения об
организации»
во вкладке
«Обеспечение
доступности
помещений и

предоставляем
ых услуг для
инвалидов» и

во вкладке
«Материально-
техническое
обеспечение» и
в разделе
«Учащимся» во
вкладке
«Правила
внутреннего
распорядка»

п.7, п/п 41 Размещение информации 0 2802202 О.В Двизова, Информация 28.02.2020

Информация о доступе к информационным 0 г. директор; размещена на г.

доступе к системам и информационно- И.А. Аленина, сайте

информационным телекоммуникационным сетям, в специалист по аггзсітооП ‚готэк,

системам и том числе приспособленным для связям с @таіин в

информационно- использования инвалидами и общественност разделе сайта

телекоммуникацион лицами с ограниченными ью «Сведения об

ным сетям, в том возможностями здоровья организации»

числе
' во вкладке

приспособленным «Доступ к

для использования
информационн

инвалидами и
ым системам и

лицами с
информационн

ограниченными
о-

возможностями телекоммуника

здоровья
ционным
сетям»

п.7, п/п 42 Размещение информации об 30.01 ‚202 О.В Двизова, Информация 30.01.2020

Информация об электронных образовательных 0 г. директор; размещена на г.

электронных ресурсах, к которым И.А. Аленина, сайте

образовательных обеспечивается доступ специалист по аггзспооі 1 _тотзк

ресурсах, к которым обучающихся, в том числе связям с Га?)таі|.гц в

обеспечивается приспособленные для общественност разделе сайта

доступ использования инвалидами и ью «Учащиеся» во

обучающихся, в том лицами с ограниченными вкладке

числе возможностями здоровья «Полезная

приспособленные
информация»

для использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

п.7, п/п 43 1.Создание материально- 01.09.202 О.В Двизова, Изучение 01.09.2020

Информация о технических условий 0 г. директор; рынка г.

наличии корганизации пространства Т.М. Дирко, специальных

специальных обучающихся с нарушением зам. директора технических

технических средств слуха (приобретение и установка по АХЧ; средств

обучения технических средств приема- Ю.Е. Гладутис, обучения

коллективного и передачи учебной информации в зам. директора коллективного

индивидуального доступных формах для лиц с по ФЭВ; и

пользования для нарушениями слуха); И.А. Аленина, индивидуально



ИНВЗЛИДОВ И ЛИЦ С 2.Размещение информации о СПСЦИЗЛИСТ ПО ГО ПОЛЬЗОВЗНИЯ

ограниченными наличии специальных связям с для инвалидов
возможностями технических средств обучения общественност и лиц с
здоровья коллективного и ью ограниченными

индивидуального пользования возможностями
для инвалидов и лиц с по слуху
ограниченными возможностями
по слуху.

Н. Комфортность условий предоставления услуг

п.2. 1, п/п 4 Наличие санитарно— Информация
Наличие и гигиенических помещений в размещена на
доступность школе подразумевается в сайте
санитарно- соответствии с лицензией №1564 аггзсЬооПіотзК
гигиенических от 27 июля 2015 г., выданной @таіі.гц в
помещений Комитетом по контролю, надзору разделе

и лицензированию в сфере «Сведения об
образования Томской области. организации»
Специально оборудованные во вкладке
гигиенические помещения для «Обеспечение
использования инвалидами и доступности
лицами с ограниченными помещений и

возможностями здоровья (083) с предоставляем
выраженной тяжестью ых услуг для
(инвалиды-колясочники, инвалидов» и

инвалиды по зрению и др.) не разделе сайта
предусмотрены. «Сведения об

организации»
во вкладке
«Учредительны
е Документы»
(Лицензия на
ведение
образовательно
й деятельности)

п.2.1‚ п/п 5 1.0писать санитарное состояние 31.03.202 О.В Двизова, Составление 31.03.2020
Санитарное всех помещений школы; 0 г. директор; Акта г.

состояние 2.Разместить данную Т.М. Дирко, обследования и

помещений информацию на сайте школы. зам. директора санитарно-
по АХЧ; гигиенической
И.А. Аленина, оценки школы
специалист по
связям с
общественност
ью

…. Доступность услуг для инвалидов

п.3.1‚ п/п 1 Специально оборудованные
оборудованных входные группы пандусами
входных групп (подъемными платформами) для
пандусами использования инвалидами и
(подъемными лицами с ограниченными
платформами) возможностями здоровья (ОВЗ) с

выраженной тяжестью
(инвалиды-колясочники,
инвалиды по зрению и др.) не
предусмотрены.

п.3.1‚ п/п 2 Отсутствие в оперативном
ВЫДСЛСННЫХ СТОЯНОК

ДЛЯ

автотранспортных
средств ИНВЗЛИДОВ

управлении школы земельного
участка.

п.3.1‚ п/п 3

адаптированных
В связи с тем, что школа
располагается в историческом



лифтов, поручней,
расширенных
дверных проемов

здании (памятнике архитектуры
регионального значения)
установка специально
адаптированных лифтов,
поручней, расширенных дверных
проемов для использования
инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) с выраженной
тяжестью (инвалиды-
колясочники, инвалиды по
зрению и др.) не предусмотрены.

п.3.1, п/п 4
сменных кресел-
колясок

В связи с тем, что школа
располагается в историческом
здании (памятнике архитектуры
регионального значения)
установка специально
адаптированных лифтов,
поручней, расширенных дверных
проемов для использования
инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) с выраженной
тяжестью (инвалиды-
колясочники, инвалиды по
зрению и др.) не предусмотрены.

п.3.1, п/п 5 Наличие санитарно— Информация
специально гигиенических помещений в размещена на
оборудованных школе подразумевается в сайте
санитарно- соответствии с лицензией №1564 аггзспоопіотзк
гигиенических от 27 июля 2015 г., выданной @тайтц в

помещений в Комитетом по контролю, надзору разделе
образовательной и лицензированию в сфере «Сведения об

организации образования Томской области. организации»
Специально оборудованные во вкладке
гигиенические помещения для «Обеспечение
использования инвалидами и доступности
лицами с ограниченными помещений и
возможностями здоровья (ОВЗ) с предоставляем
выраженной тяжестью ых услуг для
(инвалиды—колясочники, инваЛИДов» и

инвалиды по зрению и др.) не разделе сайта
предусмотрены. «Сведения об

организации»
во вкладке
«Учредительны
е документы»
(Лицензия на
ведение
образовательно
й деятельности)

п.3.2, п/п 1 1.Размещение звуковой и 01.09.202 О.В Двизова, Информация 01.09.2020
дублирование для зрительной информации для 0 г. директор; размещена на г.

инвалидов по слуху инвалидов по слуху; Т.М. Дирко, сайте
и зрению звуковой и 2.Размещение информации на зам. директора аттзспоо1 1 ‚готзк
зрительной сайте о наличии в школе по АХЧ; (гдтаііти в

информации дублирования звуковой и Ю.Е. Гладутис, разделе
зрительной информации для зам. директора «Сведения об
инвалидов по слуху. по ФЭВ; организации»

И.А. Аленина, во вкладке
специалист по «Обеспечение
связям с доступности
общественност помещений и

ью предоставляем
ых услуг для
инвалидов»



п.3.2, п/п 2
дублирование
надписей, знаков и
иной текстовой и

Дублирование надписей, знаков и
иной текстовой и графической
информации знаками,
выполненньіми рельефно-

Информация
размещена на
сайте
аггзспооП .тошзк

графической точечным шрифтом Брайля для (сЁРтпаіЪгц в

информации инвалидов по зрению не разделе
знаками, предусмотрено, так как обучение «Сведения об

выполненными изобразительному искусству организации»
рельефно-точечным людей с ограниченными во вкладке
шрифтом Брайля возможностями здоровья по «Обеспечение

зрению не возможно. Посетителю доступности
школы с данной инваЛИДностью помещений и

будет предоставлен предоставляем
сопровождающий. ых услуг для

инвалидов»

п.3.2, п/п 3 Обучение преподавателей 2022 г. О.В Двизова, Поиск учебного 2022 г.

возможность сурдопереводу директор; заведения,

предоставления (тифлосурдопереводу) О.А. Адодина, осуществляющ
инваЛИДам по слуху специалист по ему обучение

(слуху и зрению) кадрам по данному

услуг направлению.

сурдопереводчика
(тифлосурдоперевод
чика)

п.3.2, п/п 5 Помощь предоставляется. Информация

помощь, размещена на

оказываемая сайте

работниками
аг'гзсітоо] 1 ‚готэк

образовательной (’гдтаііш в

организации, разделе сайта

прошедшими
«Сведения об

необходимое организации»
обучение во вкладке
(инструктирование) «Обеспечение

по сопровождению доступности
инвалидов в помещений и

помещениях предоставляем
образовательной ых услуг для

организации и на инвалидов»

прилегающей »

территории

[\1. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной
экспертизы

\/. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Директор МАОУДО «ДХШ№1» О.В. Двизова


