
 



II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг 

населению 

 

Сфера деятельности: образовательная 

 

Плановая   мощность   (посещаемость,   количество   обслуживаемых  в  день, 

вместимость, пропускная способность):  176 уч-ся 

 

Форма  оказания  услуг  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием,  в  т.ч проживанием,  

обеспечение  доступа  к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):  на 

объекте, на дому 
 

Категории    обслуживаемого   населения   по   возрасту   (дети,   взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 

 

Категории     обслуживаемых     инвалидов     (инвалиды    с    нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):  инвалиды с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
 

 

        III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и  

имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности его доступности для 

инвалидов  

 

N п/п Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении 

условий 

доступности для 

инвалидов объекта 

Рекомендации 

1 2 3 4 

1. Наличие на объекте транспортных средств, 

используемых для перевозки инвалидов 

Отсутствует Приобретение не 

планируется, 

услуги  

оказываются на 

объекте или на 

дому 

2.  Проведение на объекте капитального 

ремонта, реконструкции, модернизации, 

которые полностью будут соответствовать 

требованиям доступности для инвалидов к 

объекту и услугам 

Отсутствует Проведение 

ремонтных работ 

для частичного 

соответствия 

требованиям 

доступности для 

инвалидов к 

объекту и услугам 

3.  Текущее обеспечение доступа к объекту 

инвалидов (до проведения капитального 

Возможно 

предоставление 

Оказание услуг в 

дистанциооной 



ремонта или реконструкции) и к месту 

предоставления услуги, предоставление 

необходимых услуг в дистанционном 

режиме, предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по месту 

жительства инвалида 

услуг в 

дистанционной 

форме или на дому 

форме с 

использованием 

сети Интернет, 

телефон) или на 

дому (при 

наличии 

соответствующей 

справки) 

4. Обеспечение условий индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможности для 

самостоятельного их передвижения по 

объекту, на котором инвалидам 

предоставляются услуги , в том числе, на 

котором имеются: 

Отсутствуют Условия 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидов и 

возможности для 

самостоятельного 

их передвижения 

по объекту с 

целью получения 

услуг в сфере 

образования 

могут быть 

выполнены 

частично. При 

выделении 

финансовых 

средств возможно 

смонтировать: 

пандус, 

выделенная 

стоянка 

автотранспортных 

средств для 

инвалидов, 

оступные 

санитарногигиени

ческие 

помещения, и 

приобрести 

сменное кресло-

коляска. 

4.1. выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

4.2. сменные кресла-коляски 

4.3. адаптированные лифты 

4.4. поручни 

4.5. пандусы  

4.6. подъемные платформы (аппарели)   

4.7. раздвижные двери 

4.8. доступные входные группы 

4.9. доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

4.10. достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

11 Наличие на объекте надлежащего 

размещения оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) с учетом 

ограничений жизнедеятельности инвалида, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном 

Отсутствует Приобретение 

оборудования и 

носителей 

информации 

запланировать до 

2025 года при 

выделении 

бюджетных 

средств 

 



IV. Оценка соответствия уровня доступности  для инвалидов предоставляемых услуг 

и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов   

 

N 

п/

п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемой 

услуги 

Рекомендации 

1 2 3  

1. Наличие на объекте помещения, 

предназначенного для проведения 

массовых мероприятий, оборудованное 

индукционной петлей и/или 

звукоусиливающей аппаратурой 

Отсутствует  Приобретение 

звукоусиливающей 

аппаратуры с целью 

полного исполнения 

условия доступности 

при наличии 

финансирования 

2. Предоставление (возможность) на объекте 

услуг с использованием русского 

жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

Отсутствует Заключение договора 

по предоставлению 

услуг 

сурдопереводчика 

тифлосурдопереводчи

ка возможно при 

наличии 

финансирования 

3. Численность работников, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, прошедших 

инструктирование или обучение для 

работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов объекта и услуг в 

соответствии с законодательством РФ и 

Отсутствует Провести обучение или 

инструктирование работников для работы 

с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объекта и услуг 7 законодательством 

субъекта РФ 

100% работников Провести регулярное 

обучение или 

инструктирование 

работников для 

работы с инвалидами 

по вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов объекта и 

услуг 

4. Наличие на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам 

с сопровождением ассистента-помощника 

Отсутствует Введение новой 

штатной единицы не 

запланировано, 

организация помощи 

инвалидам может 

быть включена в 

должностные 



инструкции 

сотрудников 

5. Наличие на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам 

с сопровождением тьютора 

Отсутствует Ввести штатную 

единицу тьютора при 

необходимости 

6. Численность педагогических работников, 

имеющих образование и (или) 

квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам (для 

общеобразовательных организаций) 

100% педагогов Продолжить 

повышение 

квалификации 

педработников 

7. Численность детей-инвалидов в возрасте 

от 6 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование. 

3 Продолжить работу 

8. Численность детей-инвалидов в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием 

- Указанный показатель 

к деятельности ОУ не 

относится 

9. Численность детей-инвалидов, которым 

на объекте созданы условия для 

получения качественного общего 

образования 

3 Продолжить работу 

10 Официальный сайт объекта адаптирован 

для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

имеется Официальный сайт 

объекта имеет версию 

для слабовидящих с 

2016 года 

 
V.  Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства  Российской Федерации 

 

N 

п/п 

Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта 

и порядка предоставления на нем услуг доступности для 

инвалидов в соответствие с требованиями законодательства 

РФ 

Запланированные сроки 

1 Территория, прилегающая к зданию  

1.1 . Выделение стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов (по согласованию с ГИБДД) 

2020 г. 

1.2. Установка знаков, указателей об объекте 2020 г. 

2 Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов 

по объекту к месту получения услуг 

2.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение 2020-2024 г.г. 



ремонтных работ по обеспечению условия доступности 

объекта для инвалидов: 

2.2. Установка пандуса на входе 2021-2022г.г. 

2.3. Установка поручней (наружных и внутренних) 2018г. 

2.4. Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, 

лестниц  

2020г. 

2.5. Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-

колясочников 

2020г. 

2.6. Приобретение специальных ограждений и тактильных 

направляющих для лиц с нарушениями зрения, 

2020г. 

2.7. Приобретение звукоусиливающей аппаратуры 2027г. 

2.8. Закупка кресла-коляски 2026г. 

2.9. Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 

1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 

см., установкой кнопки экстренного вызова) 

2024 г. 

3. Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей 

информации для лиц с нарушениями слуха и зрения 

3.1. Приобретение вывески с информацией об объекте, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации) 

2021г. 

4. Предоставление услуг 

4.1. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, 

услуги с использованием русского жестового языка и 

организацией допуска на объект сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

 По мере необходимости 

4.2. Предоставление на объекте услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-

помощника  

По мере необходимости 

4.3. Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объекта и услуг 

2016г., ежегодно 

4.4. Внесение дополнений в должностные инструкции 

сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и 

оказанию им при этом необходимой помощи 

2020 г. 

4.5. Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

2016 г. , постоянно 

4.6 Формы предоставления услуг на объекте Продолжить оказание 



услуг в дистанционной 

форме и на дому 

4.7. Бесплатное предоставление  учебников и  учебных пособий, 

иной учебной литературы, а также специальных 

технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

Постоянно  

 

 

 

 

 


