


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

обеспечение доступа к месту предоставления услуг, на дому, дистанционно): на объекте, 

обеспечение доступа к месту предоставления услуг 
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые, все возрастные категории): дети до 18 лет 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды не обслуживаются 

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

инвалидов 
№п/п Основные показатели доступности объекта для инвалидов оценка состояния и 

имеющихся недостатков 
в обеспечении условий 

доступности для 
инвалидов объекта 

а) Объект введен в эксплуатацию с 01.07.2016г., а также 
транспортные средства, используемые для перевозки инвалидов 
полностью соответствующие требованиям доступности для 
инвалидов 

нет 

б). Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016г в результате 
капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью 
соответствует требованиям доступности для инвалидов 

нет 

в) Объект, на котором до проведения капитального ремонта или 
реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту 
предоставления услуги, в т.ч. дистанционном режиме, 
предоставление услуг по месту жительства (по возможности) 

нет 

г) Объект, на котором обеспечивается условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность их самостоятельного 
передвижения по объекту, в том числе на котором имеется: 

нет 

• 

Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет 

• 

Сменные кресла-коляски нет 

• 

Адаптированные лифты нет 

• 

Поручни частично 

• 

Пандусы да 

• 

Подъемные платформы (аппарели) нет 
• Раздвижные двери нет • 

Доступные входные группы да 

• 

Доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

• 

Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок 

да 

Д) Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

нет Д) 

Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации - знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

нет 



Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией 

нет 

е) Утвержденный паспорт доступности да 

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении 

условий их доступности для инвалидов 
№п/п Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 
оценка состояния и 

имеющихся недостатков 
в обеспечении условий 

доступности для 
инвалидов 

предоставляемой услуги 
а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

б) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предоставления 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
услуги документов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий 

в) Оборудование помещения, предназначенного для проведения 
массовых мероприятий индукционной петлей и 
звукоусиливающей аппаратурой 

нет 

г) Предоставление услуги с использованием русского жестового 
языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика 

нет 

д) ' наличие работников, прошедших инструктирование или обучение 
для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 

нет 

е) Предоставление инвалидам сопровождение тьютора нет 
ж) Педагогические работники, имеющие образование и (или) 

квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по 
адаптированным дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам 

нет 

з) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общего числа детей инвалидов 
данного возраста 

нет 

и) Адаптация официального сайта образовательной организации, 
предоставляющей услуги в сфере образования для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих) 

доступно 

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых 
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованием законодательства 
Российской Федерации 

№п/п Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам 
работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства РФ об обеспечение условий их 
доступности для инвалидов 

сроки 

1 Выявление существующих ограничений и барьеров, 2018 




