
Памятка для людей с ограниченными возможностями по вопросам получения услуг 
и помощи со стороны персонала ОУ 

Уважаемые посетители муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя казенная  общеобразовательная школа» с.п.Этоко 

 

Предлагаем вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание школы 
лиц с ограниченными возможностями и другим маломобильным гражданам, об особенностях 
оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала школы. 

Наша школа имеет оснащение, обеспечивающее доступ в здание инвалидам и маломобильным 
гражданам в виде пандуса. 

 

 
Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников МКОУ «СОШ»с.п. 
Этоко 

Для вызова сотрудника телефоном: 8(866)37- 71 – 5 - 54 В здании МКОУ «СОШ» с.п.Этоко вы 

можете воспользоваться образовательными услугами. 

Образовательные услуги оказываются на дому в случае трудности посещения ОУ. 

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений школы, а также при наличии 
замечаний и предложений по этим вопросам можно обращаться к ответственному сотруднику 
школы – Канкуловой  Саихат  Сарабиевне! 

По вопросам образовательных услуг можно обращаться по телефону: 8(866)37- 71 – 5 - 54 

Предоставление услуг в дистанционном режиме: 

Услуги, которые в случае трудности посещения здания организации, оказываются на дому: 
обучение на дому по программам начального, основного и среднего общего образования. 

Учреждение предоставляет услуги по месту жительства инвалида (на дому): обучение 
обучающихся, имеющих право на организацию обучения по медицинским показаниям по 
основным образовательным программам на дому (по заявлению родителей) осуществляется 
при предъявлении в школу необходимых документов. 

Предоставление услуг на объекте: 

По телефону8(866)37- 71 – 5 - 54: , можно заранее договориться о времени подхода инвалида 

к месту предоставления услуги и вызвать сотрудника школы с помощью звонка у входа или 
контактного телефона.           Вход в здание оборудован пандусом. 

Услуги в учреждении представляются для следующих категорий инвалидов: 

 инвалиды с нарушением слуха 

 инвалиды с нарушением зрения 

 инвалиды с общими заболеваниями 

 инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (доступ не выше 1-го этажа) 

 

Место парковки для инвалидов обозначено соответствующим знаком. 

  

 Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому): 

На дому можно заказать услугу инвалидам категории (на кресле коляске, с нарушением 
зрения) по телефону: 8(866)37- 71 – 5 - 54 

Доставка осуществляется в оговоренный срок, не превышающий 6 часов, заказ 
осуществляется при предъявлении на месте подтверждающих документов об инвалидности. 

 

 


