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Отчет
по организации доступной среды в ГБОУ гимназии №66 

2017 - 2018 учебном году

1. В 2017-2018 учебном году организация доступной среды проходила согласно номенклатуры 
дел по «Обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг» 
приказ №393 от 31.08.2017.
2. В течение года проходило обновление перечня пакета нормативно-правовых документов, 
необходимых для организации работы связанных с обеспечением доступности инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования.
Назначены ответственные лица за внедрение программы «Доступная среда», приказ№55/1 от 
01.02.2016.
3. Утверждена комиссия по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, 
приказ№23/34 от 13.04.2018.
4. Утверждено Положение об обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых услуг в сфере образования, Приказ №322 от 23.06.2017.
5. Инструктирование сотрудников гимназии проходило согласно перечня должностей 
специалистов в должностные инструкции которых включено сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функций зрения, самостоятельного передвижения, и оказания им помощи, 
приказ №205/1 от 25 апреля 2016 года. По приказу №195 от 22.04.2016 «Об организации 
инструктирования специалистов по вопросам, связанным с обучением доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образования» все новые сотрудники были проинструктированы по 
вопросу обеспечению доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (журнал №1 учета проведения 
инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг, приказ №72/1 от 11 февраля 2016, журнал №2 учета проведения инструктажа 
персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, 
приказ №38 от 20 января 2017). Разработана инструкция №1 порядок действия сотрудников при 
обращении оказания услуг по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг. Проведен инструктаж комиссии по обеспечению условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи Приказ №234/2 от 13.04.2018 (инструктирование 2 раза в год).
6. Новые сотрудники ознакомлены с Памяткой для инвалидов по вопросам получения услуг и 
помощи со стороны персонала на объекте от 20 января 2017 года.
7. В течение 2017-2018 учебного года проходило информирование всех сотрудников гимназии 
с приказами и распоряжениями по программе «Доступная среда».
7. В течение 2017-2018 учебного года дополнялся раздел сайта «Доступная среда»
(hltD://school66sDb.ucoz.ru/index/dostupnaia sreda/0-337 - ссылка):
- размещена информация о доступности объектов на городском сайте «Доступная среда 

жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» (по гимназии и ОДОД);
- размещены паспорта доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
объекта социальной инфраструктуры ГБОУ гимназия №66 и ОДОД;
- размещен акт согласования с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги гимназии.
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8 . В течение 2017-2018 учебного года был дополнен раздел номенклатуры дел:

• перечень нормативно правовых документов связанных с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере образования;
• «Журнал инструктирования комиссии по обеспечению условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи»

9. Обучения по адаптивным общеобразовательным программам в 2017-2018 году не было.

10. В 2017-2018 году шла работа по подготовке согласования документов с общественной 
инспекцией инвалидов по контролю за созданием доступной среды гимназии. В апреле 2018 года 
прошло согласование с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления услуги (Акт №738 от 21.04.2018 Межрегиональная 
общественная организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» зарегистрирован в 
отделе общественной инспекции МРОО «АВИП»У Информация размещена на официальном сайте 
ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга.

Ответственное лицо за внедрение программы «Доступная среда»: Н.Ю.Михайлова
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