
 
 
 



 
 

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов  

№ 
п/п 

Показатели доступности  
для инвалидов объекта и  
предоставляемых услуг  

в сфере образования 

Оценка соответствия 
уровня доступности для 

инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков 
в обеспечении условий 

его доступности для 
 1. наличие транспортных средств, используемых для перевозки 

инвалидов, полностью соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов 
 

нет 

2. проведение капитального ремонта, реконструкции, модернизации 
и  полностью соответствуют требованиям доступности для 
инвалидам объектов и услуг  

нет 

3. проведение капитального ремонта или реконструкции с 
обеспечением доступа инвалидов к месту предоставления услуги, 
предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по 
месту жительства инвалида 
 

нет 

4. обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и 
возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, 
на котором инвалидам предоставляются услуги и имеются: 

 

4.1. выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 
 
 
 

да 

4.2. сменные кресла-коляски да 

4.3. адаптированные лифты да 

4.4. поручни да 

4.5. пандусы да 

4.6. подъемные платформы (аппарели) нет 

4.7. раздвижные двери да 

4.8. доступные входные группы да 

4.9. доступные санитарно-гигиенические помещения 
 
 

да 

   4.10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок от общего количества объекта, на которых 
инвалидам предоставляются услуги в сфере образования 

да 



 
III.Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для 
инвалидов  

 
№ 
п/п 

Показатели доступности  
для инвалидов объектов и  

предоставляемых услуг  
в сфере образования 

Оценка соответствия 
уровня доступности для 

инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков 
в обеспечении условий 

его доступности для 
 1. наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционной петли и звукоусиливающей 
аппаратуры 

Имеется 
звукоусиливающая 

аппаратура 

2. предоставление услуги в сфере образования с использованием 
русского жестового языка, допуском  сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика 
 

нет 

3. работники, прошедшие инструктирование или обучение для 
работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования  

да 

4. предоставление инвалидам услуг в сфере образования  с 
сопровождением ассистента-помощника 

нет 

5. предоставление инвалидам услуг в сфере образования с 
сопровождением тьютора 

нет 

6. работники, имеющие образование и (или) квалификацию, 
позволяющие осуществлять обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным программам  

да 

7. доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образования, от общего числе детей-инвалидов 
данного возраста 

нет 

8. доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных  
дошкольным образованием, от общего числе детей-инвалидов 
данного возраста 
 

1,1% 

9. доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного общего образования, от общего числа детей-
инвалидов школьного возраста 
 

нет 

5. надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений 
жизнедеятельности инвалида  

нет 

6. надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация, 
выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне 

нет 

7. иные нет 



10. официальный сайт, который адаптирован для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих)  

да 

11. иные  

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

приведения объекта и порядка предоставления  на нем услуг в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации  

 
№  
п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1. Обеспечить  условия индивидуальной 
мобильности инвалиду с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата  для 
самостоятельного передвижения: 
-оборудовать двери подъемным 
устройством. 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 
Картавина Э.В. 

2030 год  

2. Установить информационное  табло 
для инвалидов  с нарушением  слуха. 

Заведующий 
Колодий О.Н. 

2030 год  

3. Оборудовать здание вывесками с 
названием Учреждения, графиком 
работы Учреждения, плана здания 
Учреждения, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне. 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 
Картавина Э.В 

2021 год  

4. Установить специальные 
направляющие, надписи, знаки, 
указатели для самостоятельного 
передвижения инвалидов с 
нарушением зрения. 

Заведующий 
Колодий О.Н. 

2021 год  

5. Предоставить инвалидам услуги в 
сфере образования  с сопровождением 
ассистента-помощника. 

Заведующий 
Колодий О.Н. 

2022 год 
 
 

 

6. Предоставить инвалидам услуги в 
сфере образования  с сопровождением 
тьютера. 

Заведующий 
Колодий О.Н. 

2026 год  

7. Обеспечить допуск  в Учреждение 
собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее 
специальное обучение. 

Заведующий 
Колодий О.Н. 

2029 год  

8. Предоставить услуги  с 
использованием жестового языка 
инвалиду с нарушением слуха. 

Старший 
воспитатель 
Антонова С.Г. 

2027 год  

9. Оборудовать музыкальный зал, 
предназначенный для проведения 
массовых мероприятий, 
индукционными петлями. 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 
Картавина Э.В 

2025 год  

10. Организовать инструктирование 
работников Учреждения, 
работающих с инвалидами по 

Заведующий  
Колодий О.Н. 

2020 год  



вопросам, связанные с обеспечением 
доступности для инвалидов объекта и 
услуг в сфере образования с учетом 
имеющихся расстройств функций 
организма и ограничений 
жизнедеятельности. 
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