Новониколаевская районная организация Всероссийского общества инвалидов

Справка о работах, проведенных в МКОО «Серпомолотская СОШ» в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 года.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015
в муниципальной казенной общеобразовательной организации
«Серпомолотская СОШ», находящейся по адресу Волгоградская область, Новониколаевский
район, п. Серп и молот ул. Восточная 9, были выполнены работы,
направленные на
создание необходимых условий для обучения детей инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В МКОО «Серпомолотская СОШ» были произведены следующие работы:
-расширение дверных проемов с заменой дверных блоков в учебных классах;
- устройство безбарьерного пешеходного пути;
- ремонт порога с устройством пандуса;
- расширение дверного проема в тамбуре главного входа с расширением дверного
проема с заменой дверного блока;
- замена напольного покрытия главного входа и около столовой;
- расширение дверного проема и замена дверного блока в столовую.
В результате проведенных работ обеспечен беспрепятственный доступ в здание школы.
Благодаря устройству пандуса с поручнями, ребенок-инвалид может самостоятельно
подняться и спуститься по нему без посторонней помощи.
Двухстворчатые входные двери, открывающиеся в противоположную сторону от
пандуса, позволяют детям-инвалидам более свободно войти в здание школы.
Благодаря замене полового покрытия у главного входа в здание, у входа в столовую,
были устранены неровности, которые мешали свободному и безопасному передвижению.
Расширение дверных проемов и демонтаж порогов позволяет всем детям-инвалидам,
которые испытывают трудности при ходьбе, иметь свободный доступ к учебным кабинетам,
столовой, санитарно-гигиенической комнате.
Были переоборудованы санитарно-гигиенические комнаты, в которых предусмотрены
поручни, сушилки, вентиляция.
Для безопасности передвижения вход в школу и рекреация I этажа оборудованы
информационными, предупреждающими знаками, которые помогут детям с ограниченными
возможностями здоровья без затруднений ориентироваться в здании школы.
В МКОО «Серпомолотская СОШ» обучаются 99 учащихся, из которых 2 являются
детьми инвалидами.
Благодаря проведенным работам созданы условия, обеспечивающие равные права,

доступность, возможность выбора подходящего образовательного маршрута для
любого ребенка вне зависимости от его физических и других возможностей.
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