
Доступная среда 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Ушарбайская средняя 

общеобразовательная школа" 

Адрес: 

РФ, Забайкальский край, Могойтуйский район, 673462, с.Ушарбай, ул. Дугарова, д.14. 

Специально оборудованные учебные кабинеты 

Количество:0 
Приспособленные объекты для проведения практических занятий 

Количество:0 
Приспособленные библиотеки 

Количество мест:0 
Специальные объекты спорта 

Описание:нет 
Приспособленные средства обучения и воспитания 

 Средства обучения и воспитания  

 

 

Цифровая образовательная среда 
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 

нет 

Специальные условия питания 

нет 
Специальные условия охраны здоровья 

нет 

Доступ к приспособленным информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

нет 

Приспособленные электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ 

нет (собственный электронный образовательный ресурс) 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 
нет 

Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежития, интернат 

нет 
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Общежитие/интернат не предусмотрен(о) 

Cписок ответственных лиц за обеспечение обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Балданова Дулма Дашидоржиевна 

Должность: 

Социальный педагог 

https://chita-shkola1.edusite.ru/sveden/files/a0aeeae91b325d9c9473e252aa1ab4bc_0.pdf


Телефон: 

8(302)554-21-19 

E-mail:usharbay@mail..ru 

 

Ссылки на нормативные правовые акты в сфере обеспечения доступной среды для 

маломобильных групп населения и инвалидов 
 Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" 

 Приказ Рособрнадзора от 10.06.2019 N 796 "Об установлении процедуры, сроков проведения и 

показателей мониторинга системы образования Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2019 N 56043) 

 Конвенция ООН о правах инвалидов 

 Конституция РФ 

 СП 59-13330-2012 (актуализированная редакция «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения» 2016 г.) 

 Федеральный закон N 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов» 

 Федеральный закон N 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» 

 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества» 

 Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан» 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования» 

 ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах» (утв. Распоряжением Минтранса России от 24.06.2002 № ОС557-р) 

 СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учётом доступности 

для маломобильных групп населения» 

 СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам» 

 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам 

населения» 

 СП 140.13330.2012 «Городская среда. правила проектирования для маломобильных групп населения» 

 СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. 

Правила расчета и размещения» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. № 527 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» 

 СП 147.13330.2012 «Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции» 
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