
ПЛАН  

реализации мероприятия «Создание барьерной среды в 
муниципальных учреждениях образования» подпрограммы 

«Доступная среда» муниципальной программы «Социальная 
защита» на 2017 год 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Городского округа Подольск Московской области». 
 

Объем выделенных средств: 
350 000 рублей 
№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. установке пандуса, поручней, 
перил. 

Февраль-декабрь 
2017 

Заместитель 
директора по АХЧ 
Федорова Галина 

Михайловна 
2. оборудованию санитарно-

гигиенических помещений для 
инвалидов 

Февраль-декабрь 
2017 

Заместитель 
директора по АХЧ 
Федорова Галина 

Михайловна 
3. установка знаков доступности, 

информационных и 
предписывающих знаков 

Февраль-декабрь 
2017 

Заместитель 
директора по АХЧ 
Федорова Галина 

Михайловна 
 

Приложение на 1 листе в 1 экз. 

 

 

 

 

Директор школы-интерната                                          И.В.Внукова 

 

 

 

 



Приложение 

 

№ 
п\п 

Наименование Сроки Ответственный 

 Создание рабочей  группы  по 
решению вопросов формирования 

доступной среды жизнедеятельности 
для детей  с ОВЗ и инвалидов в 

рамках выделенного финансирования 
на 2017 г. по муниципальной 

программе «Социальная защита» 

Февраль 2017 Директор 

 Освещение  на сайтешколы-интерната  
вопросов «Доступная среда для детей 

с ОВЗ и инвалидов» 

постоянно Модератор 
школьного сайта 

 
 

Определение перечня мероприятий и 
составление плана по  их реализации 

в соответствии с выделенным 
финансированием  

Март 2017 Директор, рабочая 
группа 

 
 

Определение способа закупки Март 2017 Специалист по 
закупкам 

 Внесение  закупки в план закупок 
(согласование) 

Март 2017 Специалист по 
закупкам 

 Внесение закупки в план - график 
(согласование) 

Март 2017 Специалист по 
закупкам 

 Подготовка проектно-сметной 
документации (утверждение и 

согласование) 

Апрель-май 2017 Заместитель 
директора по АХЧ 

 Подготовка документации для 
проведения процедуры закупки 

Май-2017 Специалист по 
закупкам 

 Заключение договора по результатам 
конкурентных процедур  или закупки 

у единственного поставщика  

Май-июнь 2017 Директор, 
Специалист по 

закупкам 
 Осуществление контроля 

выполненных работ на всех этапах  
Постоянно Директор, рабочая 

группа 
 Создание  комиссии  внутри 

организации или привлечение  
специализированной организации  для 
подписания акта выполненных работ  

 Директор 

 Закрытие контракта в системе ЕИС, 
ЕАСУЗ после выполнения работ и 

оплаты на основании акта 
выполненных работ (счета и счета-

фактуры)  

В течение 3-х 
календарных дней 
после выполнения 

работ 

Специалист по 
закупкам 

 Подготовка отчета о результатах  
проделанной работы 

По факту 
выполненных работ 

Заместитель 
директора по АХЧ 

 

 

 


