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Памятка для инвалидов  
по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте 

 

Уважаемые посетители МБОУ СОШ № 67 г. Брянска! 
                                                                                 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание 
нашей организации инвалидам и другим маломобильным гражданам, об особенностях оказания 
им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала организации. 

 
Наша организация имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект 

и к оказываемым услугам маломобильным гражданам:     
1)  Вход в здание школы оборудован пандусом  
2)  На первом и втором этажах здания школы расположены гигиенические комнаты, 

оборудованные сантехникой для людей с ограниченными физическими возможностями. 
3) В школе имеется подъемная  платформа (аппарель)  
4) Имеется сменное кресло-коляска. 
5) Оборудована сенсорная комната. 
Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников организации. Для 

вызова сотрудника воспользуйтесь телефоном – его номер 52-35-44. 
 
В этом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами:   
1)  получение начального общего образования по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
2) получение основного общего образования по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
3) получение среднего общего образования по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
4) получение дополнительного образования по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
5) работа с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими нарушения в эмоционально-волевой, двигательной сфере, с использованием 
сенсорной комнаты; 

6)   сеансы психологической разгрузки с использованием аудиовизуального комплекса; 
7) консультации педагога-психолога. 
 
Услуги, которые в случае трудности посещения здания организации, оказываются 

на дому:  
1) организация индивидуального обучения на дому по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате, (на сайте  

School67.net): 
1) консультации учителя  
2) консультации педагога-психолога  
 
 
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 - Литвяковой Наталии Тимофеевне, заместителю 
директора, ответственному за организацию работ по обеспечению доступности объекта и 
услуг по телефону: (4832) 57-19-53 

 
 
 
 
 


