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Уважаемая Наталья Васильевна! 

При проведении мониторинга доступности здания МБОУ СОШ 2 
расположенного по адресу: г. Белореченск, ул. В.Н.Шалимова,28 и ул. Ленина, 90 
установлено, что указанный объект недоступен для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Устранить все выявленные нарушения и обеспечить доступность объекта 
для инвалидов в полном объеме возможно только в рамках проведения 
реконструкции или капитального ремонта. 

Согласно статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случаях, 
если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального 
ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Вместе с тем, МБОУ СОШ 2 разработан «План мероприятий по 
обеспечению доступности для инвалидов в здание: 

1. Установлена кнопка вызова персонала объекта для оказания помощи 
инвалидам (на входе); 

2. Вменены в должностные обязанности сотрудников школы оказание 
ситуационной помощи инвалидам, в том числе по вызову с кнопки, и 
периодической проверки ее работоспособности; 

3. Утвержден порядок предоставления на объекте услуг для инвалидов; 
4. Размещена информация о порядке предоставления услуг инвалидам; 
5. Обозначено знаками пути движения к зонам оказания услуг; 
В дальнейшем, после проведения капитального ремонта указанного здания 

обязуемся обеспечить доступность объекта для инвалидов в полном объеме. 



С учетом вышеизложенного, прошу Вас согласовать применение мер, 
обеспечивающих удовлетворение потребностей доступности объекта для 
инвалидов. 

Директор МБОУ СОШ 2 Т.В. Ломовцева 

Согласен с применением перечисленных мер, обеспечивающих 
удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов. 
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