ш
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Ползунов

План мероприятий МАО

ми возможностями
по обсспечеIIию жизнедеятеJlьtlости лиц с огра
вья tla 2019 гOд
ответствеttrlый
Срок исполпtенIля
Наимсlrова llие мероприятий

ль
п/п

1.

Организационные мероприптия,

обеспечение беспрепятствеIIного доступа инвалI|дlов к информации
Организачия консультаций по нормативно-

1.1

правовым вопроса},I, регламентирyIощим

родителей (законньтх

С.В. Ползунов

представителей)

получение услуг
\.2

Библиотечное обслуживание детей-инваJIидов

1.3

Обеспечение доступа к сети Интернет для

В течение l,ода

С.В, Ползунов

Январь-май,

Л.Е. Ярковская

сентябрь-лекабрь

детей-инвшlидов и детей с ОВЗ
Освещение мероприятий на официальньтх

|,4

По мере обращения

В течение года

С.В. Ползунов

сайтах

2.

ОказаrIие медицинской помощи инвалидам, содействие в реализации индивидуальноЙ

программы реабилитации
2,1

Информирование, консультирование и

В течение года

А.Б. Белоусов

проведение мероприятий по реЕrлизации

ИПРА иIIвалидов, детей-инвалидов, окaвание
им необходимого содействия

3. Обеспечеrlие беспрепятствеIIIIогодоступа инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры
3.1

Провеление осмотров зданий (помещений) на
наJIичие элементов доступности для

По отдельному

Л.Е. Ярковская

плану

маломобильных групп населения

э.z

Реализация мероприятий .Щорожной карты

нго

по повышению значений показателей

доступности для инвЕlлидов действующих
объектов и услуг, в том числе маршруты
передви}кения инваJIидов и лиц с ОВЗ

В течение года

С.В. Ползунов,
Л.Е. Ярковская

4.

Создание условий для воспитания и обучения, методические и консулЬтативные
меропрIIятия, переобучеrrие и повышеtlие кI}алификации

Воспитание и обуlение детей-инвtшидов и

В течение учебного

С.В. Ползунов

года

детей с ОВЗ

Консультации психопога, логопеда
Реа-пизация мероприятий по взаимодействию

Весь период

С.В. Ползунов

школы и служб занятости по
профессиональной ориентации,
профобуlению
с оВЗ

и трудоустройству

молодежи

НГо
С.В. Ползунов

Обучение детей-инвЕlлидов ocHoBaN[

компьютерной грамотности
Повышение квалификации руководителей,
педагогических работников, специztлистов и

в течение всего

С.В. Ползунов

периода

иньгх работников rIреждения по вопросам

организации образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ и их родителями (законньrми
представителями)

5. Со.t"окуЛьтурнаЯ и физlлческая адаптации различных групп иIIвалIIдов через участие в
мероприятиях
физкульryрно-оздоровительных и культурцо-массовых
С.В. Ползунов

Организаuия оздоровительного отдьжа детей
с ОВЗ и детей-инваJIидов в лагере дневного

пребывания на базе школы
Организаuия специальных спортивно-

Весь период

С.В. Ползунов

В течение года

С.В. Ползунов

В течениrэ года

С.В. Ползунов

оздоровительньIх групп для детей и взросльIх
с

овз

на базе школы

Организачия и проведение городских

спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий цlя
инвшIидов, детей-инваJIидов
Организация и проведение общественно

значимых мероприятий, посвященных
праздничным каJIендарным и памятным
датам, .Щням воинской славы России для

детеЙивзросльжсОВЗ
5.5

Содействие в организации, проведении

В течение года

С.В. Ползунов,
А.Б. Белоусов

городских и областньrх фестивалей,
конкурсов для грах(дан с ОВЗ
5.6

Мероприятия в рамках .Щней Милосерлия

По отдельному

А,Б. Белоусов

плану
5,7

Посещение учреждений культуры и

В течение года

С.В. Ползунов,
А.Б. Белоусов

образования города, в том числе на
благотворительньIх и льготньtх условиях

6.
6.1

Социальная поддерпка инвалидов в виде материального обеспечения, окЕвания услуг

Обеспечение учебно-наглядными пособиями,

техническими средствами обучения,

В течение учебного

С.В. Ползунов

года

бесплатным питанием детей-иtIвалидов

7"
7.|

Содейс,гвt{е в организации и развrrтии волоIIтерского двлIжеIIия

Привлечение волонтеров к участию в
проведении массовых мероприятий

В течение учебного
года

А.Б. Белоусов

