
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО 

ДОСТУПА В ЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Уважаемые посетители и гости нашего сайта ! 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения 

доступа в здания нашей организации инвалидов и других маломобильных 

граждан, об особенностях оказания им услуг и дополнительной помощи со 
стороны персонала учреждения. 

 

Порядок обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных 

граждан в учреждение 

Место нахождения: 361534, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

республика, город Баксан, улица Калмыкова, 1. 

 

Режим работы: образовательная организация работает   пять дней в неделю. 

С 08:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней. 

 

 Пожалуйста, позвоните по телефону 8(86634) 26447 и вас встретит 

дежурный по режиму   

 Вы так же можете предварительно сообщить по данному телефону о 

времени посещения образовательной организации и Вас будут ждать в 

назначенное время в МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана 

e-mail:   shkola20083@yandex.ru; 

 

В нашей школе Вы можете воспользоваться следующими услугами: 

 сопровождение по зданию образовательной организации 

 получение справочной информации и консультаций 

Услуги, которые в случае трудности посещения организации 

оказываются по телефону: 

 Справочная информация 

 Консультации, рекомендации специалистов социально-психологической 

службы 

Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате  

(на сайте МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана): 

 Сведения об образовательной организации 

 Образование (Ознакомление с образовательной программой) 
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 Доступная среда (Документы федерального и регионального уровней, 

локальные акты образовательной организации,  Паспорт  доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования) 

Обеспечение в МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана комфортных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность:     

 Территория образовательной организации соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения  маломобильных 

детей и родителей, обеспечен доступ к зданиям и сооружениям. Оборудование 

помещений школы и прилегающей к ней территории соответствует Паспорту 

доступности 

 Ширина дверных проемов входа в школу позволяет свободный вход 

инвалидов-колясочников 

 

 Организована зона отдыха (ожидания), доступность питьевой воды 

 

 На входе имеется пандус для инвалидов-колясочников 
 

 Имеется  выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов 

 Имеется помощь, оказываемая работниками образовательной 
организации, по сопровождению инвалидов в помещении организации 

 Имеется возможность предоставления образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому 

 Имеется альтернативная версия сайта образовательной организации 
для инвалидов по зрению 
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