Памятка для инвалидов
по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте
Уважаемые посетители
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа №269 Закрытого административно-территориального
образования Александровск Мурманской области»
(г. Снежногорск-2, ул. П.Стеблина, д.9)!
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 по адресу учреждения
(ул. Павла Стеблина, д.19):
1) стационарный пандус (на входе в учреждение в районе внутреннего
школьного двора);
2) кнопка вызова персонала на входной двери (внутренний школьный двор).
Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников
организации. Для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова персонала,
расположенной на стене у входной двери (внутренний школьный двор) или
телефонами – 8(815-30) 62- 720; 8-963-360-42-58; 8-902-130-31-44.
В этом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами:
1) получение консультаций специалистов учреждения по всем вопросам
организации учебно-воспитательного процесса;
2) посещение учебных занятий в рамках учебного плана учреждения;
3) посещение воспитательных мероприятий в рамках плана воспитательной
работы учреждения.
Услуги, которые могут быть оказаны на дому, в случае трудности посещения
здания организации:
- проведение учебно-воспитательной работы педагогами учреждения на дому.
Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате, на
официальном сайте учреждения (с версией для слабовидящих) Школа 269. рф:
1) получение информации о деятельности учреждения;
2) посещение ссылок: «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»;
«Интернет-портал Российской образование», «Единая коллекция ЦОР», «ФЦИОР»;
3) осуществление обратной связи с учреждением, возможность обращения с
вопросами и за помощью.
По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации,
получаемых услуг, а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам
можно обращаться к ответственным сотрудникам учреждения:
Граб Валентина Петровна, заместитель директора по УВР (на основном уровне
образования), тел.: 8(815-30) 63-987;
Вольвач Ольга Валентиновна, заместитель директора по УВР (на начальном
уровне образования), тел.: 8 (815-30) 62-700.

