
 
 

 



 
 

 

 

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 
Сфера деятельности: образование 

Плановая мощность:  50 

Форма  оказания  услуг: на  объекте с  пребыванием с 8.00 час. до 16.00 час., 

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни; на дому, дистанционно. 

Категории    обслуживаемого   населения   по   возрасту: 

дети дошкольного возраста с _5__ до _6,5__; 

дети школьного возраста с __6,5_ до __15__. 

Категории     обслуживаемых     инвалидов     (инвалиды    с    нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха)  

нарушениями умственного развития; инвалиды    с    нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инва-

лидов объекта 

Оценка состояния и имею-

щихся недостатков в обес-

печении условий доступно-

сти для инвалидов объекта 

(в наличии/отсутствует) 

1 2 3 

1 выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 
отсутствует 

2 сменные кресла-коляски отсутствует 

3 адаптированные лифты отсутствует 

4 поручни отсутствует 

5 пандусы отсутствует 

6 подъемные платформы (аппарели) отсутствует 

7 раздвижные двери отсутствует 

8 доступные входные группы не соответствует 

9 доступные санитарно-гигиенические поме-

щения 
отсутствует 

10 достаточная ширина дверных проемов в сте-

нах, лестничных маршей, площадок 
В наличии 



 
 

11 надлежащее размещение оборудования и но-

сителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) ин-

валидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

отсутствует 

12 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 

отсутствует 

13 дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной ин-

формацией 
отсутствует 

14 иные  

 

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИУСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инва-

лидов предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имею-

щихся недостатков в обес-

печении условий доступно-

сти для инвалидов предо-

ставляемой услуги 

1 2 3 

 

1 наличие при входе в объект вывески с назва-

нием организации, графиком работы учре-

ждения, планом здания, выполненных рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-

трастном фоне 

 отсутствует 

2 обеспечение инвалидам помощи, необходи-

мой для получения в доступной для них фор-

ме информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении необхо-

димых для получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий 

частичное обеспечение  для 

О (категории  инвалидов) 

3 проведение инструктирования или обучения проводится 



 
 

сотрудников, предоставляющих услуги насе-

лению, для работы с инвалидами, по вопро-

сам, связанным с обеспечением доступности 

для них объектов и услуг 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

в  наличии, приказ  образо-

вательногоучреждения от 11 

июня 2021 г. № 31-1  «О 

назначении ответственных 

за организацию работы по 

обеспечению условий до-

ступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг» 

5 предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

предоставляется 

6 предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспе-

чение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

отсутствует 

7 соответствие транспортных средств, исполь-

зуемых для предоставления услуг населению, 

требованиям их доступности для инвалидов 

Не соответствует 

8 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме 

и в порядке, утвержденном приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации 

отсутствует 

9 наличие в одном из помещений, предназна-

ченных для проведения массовых мероприя-

тий, индукционных петель и звукоусилива-

ющей аппаратуры 

отсутствует 

10 адаптация официального сайта органа и ор-

ганизации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

в наличии 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора отсутствует 

12 иные отсутствует 



 
 

 

Сокращения наименования категорий инвалидов: 

К – инвалиды на креслах-колясках («колясочники»), 

О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(«опорники»); 

С – инвалиды с нарушениями зрения («слепые»), 

Г –инвалиды с нарушениями слуха («глухие»). 
 

             V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМИ 

ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И 

ПОРЯДКАПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С 

ТРЕБОВАНИЯМИЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИИУСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по 

объемам работ, необходимым для приведения 

объекта в соответствие с требованиями зако-

нодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для ин-

валидов  

 

Сроки 

 

1 выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 
2020-2022 

2 сменные кресла-коляски 2020-2022 

3 адаптированные лифты 2020-2022 

4 поручни 2020-2022 

5 пандусы 2020-2022 

6 подъемные платформы (аппарели) 2020-2022 

7 раздвижные двери 2020-2021 

8 доступные входные группы 2020-2022 

9 доступные санитарно-гигиенические поме-

щения 
2020-2022 

10 надлежащее размещение оборудования и но-

сителей информации, необходимых для обес-

печения беспрепятственного доступа к объ-

ектам (местам предоставления услуг) инва-

лидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения, слуха и передвижения 

2020-2023 

11 дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 
2020-2023 



 
 

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 

12 дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной ин-

формацией 
2020-2023 

 

 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по 

объемам работ, необходимым для приведения 

порядка предоставления услуг в соответствие 

с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их до-

ступности для инвалидов  

Сроки 

 

1 наличие при входе в объект вывески с назва-

нием организации, графиком работы учре-

ждения, планом здания, выполненных рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-

трастном фоне 

2020-2022 

2 обеспечение инвалидам помощи, необходи-

мой для получения в доступной для них фор-

ме информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении необхо-

димых для получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий 

2020-2022 

3 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги насе-

лению, для работы с инвалидами, по вопро-

сам, связанным с обеспечением доступности 

для них объектов и услуг 

2021 

4 предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием рус-

ского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифло-

переводчика 

2020-2022 

5 соответствие транспортных средств, исполь-

зуемых для предоставления услуг населению, 

требованиям их доступности для инвалидов 
2020-2022 

6 соответствие транспортных средств, исполь- 2020-2022 



 
 

зуемых для предоставления услуг населению, 

требованиям их доступности для инвалидов 

7 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и 

в порядке, утвержденном приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации 

2020-2022 

8 наличие в одном из помещений, предназна-

ченных для проведения массовых мероприя-

тий, индукционных петель и звукоусилива-

ющей аппаратуры 

2020-2022 

9 обеспечение предоставления услуг тьютора 2020-2022 

 

 

Члены комиссии: 

 
 
Докукина Диана Вадимовна 
 
Директор школы  
_____________________________ 

 

 
Рябцева Татьяна Анатольевна  
 
Заместитель директора по УВР 
 

 

Цуканова Светлана Михайловна (по 
согласованию) 
Председатель Курской сельской 
местной организации Всероссийско-
го общества слепых 
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