


II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 

инвалидов  

 

№ 

п/п 

Условия доступности для инвалидов объекта Оценка состояния уровня 

доступности и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов объекта 

(соблюдено «+»/ 

не соблюдено «-»/ 

не требуется «*») 

1 Возможность беспрепятственного входа в 

объекты и выхода из них 

 

- 

2 Возможность самостоятельного 

передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления 

услуги, в том числе с помощью работников 

объекта, предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных технологий, 

а также сменного кресла-коляски 

 

+ 

3 Возможность посадки в транспортное 

средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием 

кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта 

 

+ 

4 Сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного 

передвижения по территории объекта 

 

- 

5 Содействие инвалиду при входе на объект и 

выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного 

транспорта 

 

- 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам, с учетом ограничений 

их жизнедеятельности, в том числе: 

дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации 

наличие надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

- 



2 

 

7 Обеспечение доступа на объект собаки-

проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение 

 

- 

 

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

их доступности для инвалидов  

 

№ 

п/п 

Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемых услуг 

(обеспечено «+»/ 

не обеспечено «-»/ 

не требуется «*») 

1 Наличие при входе на объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

 

+ 

2 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 и др. 

 

+ 

3 Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

 

- 

4 Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

 

- 

5 Адаптация официального сайта для лиц с 

нарушениями зрения (слабовидящих) 

 

+ 

6 Обеспечение предоставления услуг тьютора  

на основании соответствующей 

рекомендации в заключении ПМПК или 

ИПРА 

 

- 

7 Предоставление бесплатно учебников и   



3 

 

учебных пособий, иной учебной литературы, 

а также специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

- 

8 Оказание работниками образовательной 

организации иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг 

 

+ 

 

9 Проведение инструктирования сотрудников, 

предоставляющих услуги населения, для 

работы с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

них объектов и услуг 

 

+ 

10 Наличие сотрудников, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

 

4 

 

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, необходимые для 

приведения объекта в 

соответствие с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации об обеспечении их 

доступности для инвалидов 

Объем расходов 

(тыс. рублей) 

Сроки 

выполнения 

1 2 3 4 

1 Приобретение подъёмника 1.5 млн.руб. 2030г. 

№ 

п/п 

Мероприятия, необходимые для 

приведения условий 

предоставления услуг в 

соответствие с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации об обеспечении их 

доступности для инвалидов 

Объем расходов 

(тыс. рублей) 

Сроки 

выполнения 

1 2 3 4 

1 Надлежащее размещение 

носителей информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным  шрифтом 

Брайля 

 

10 

 

2019г. 

Выполнено 
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2 Унитаз для инвалидов 

Поручень откидной на стойке 

(нерж.) 

Поручень прямой настенный 

800 мм (нерж.) 

39,6 

24,1 

 

6 

 

 

 

2020г. 

3 Крючок для костылей (травмо-

безопасный) 

3 

 

2020г. 

4 Сушка для рук (напольная) 

Зеркало поворотное 

53,5 

16 

2021г. 

5 Смеситель локтевой 

Раковина 

7,5 

13 

2022г. 

6 Поручень для раковины 

настенного крепления (нерж.) 

14,4 

 

2023г. 

7 Устройство для 

автоматического открывания 

двери ОДА-01КР (в комплекте 

2 кнопки) 

Мнемосхема санузла 200x300 

мм 

Наклейка «Желтая полоса». 50 

мм 

46 

 

 

 

4 

 

0,2 

 

 

2024г. 

8 Тактильный знак 200x200 мм 

(10 – доступность для всех 

категорий инвалидности, 

направление движения)  - 10шт. 

Тактильный знак 100x100 мм 

(направление движения туалет. 

вход, выход, лестница вверх, 

лестница вниз) – 10 шт. 

 

12 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2025г. 

9 Бегущая строка для улицы 

1920x160x90 мм 

Бегущая строка для помещения 

1952x120 мм 

40 

 

25 

 

 

2026г. 

10 Поручень пристенный 

(двойной, нерж ) 

Звуковой маяк Р 700 

14 

 

13,3 

 

2027г. 

11 Беспроводная система вызова 

помощника "Пульсар-3" 

[АаАвМзгПр (2 -кнопки, 

приемник, 2 - ретранслятора) 

Противоскользящее покрытие 

1200x3000 мм 

Наклейка «Желтый круг», 

150x150 мм – 6 шт. 

43,5 

 

 

 

18,2 

 

0,5 

 

 

2028г. 



5 

 

12 Информационный терминал со 

встроенной индукционной 

петлёй с сенсорным экраном 42 

дюйма VP 420 MT Slim 

317 

 

 

 

2029г. 
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