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II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на 

объекте услуг населению 

 

Сфера деятельности: образование 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): 92 детей 

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

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,  

дистанционно): на объекте. 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 1,6 – 7 

лет. 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): с 

нарушениями слуха.  

 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов объекта 

1 2 3 

1 Наличие транспортных средства для 

перевозки инвалидов, полностью 

соответствующие требованиям доступности 

для инвалидов. 

Нет 

2 Проведение капитального ремонта, Нет 
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реконструкции, модернизации полностью 

соответствуют требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг. 

3 Предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме, предоставление, 

когда это возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида 

Нет 

4 Обеспечение условий индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по 

объекту: 

выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов; 

сменные кресла-коляски; 

адаптированные лифты; 

поручни; 

пандусы; 

подъемные платформы (аппарели); 

раздвижные двери; 

доступные входные группы; 

доступные санитарно-гигиенические 

помещения; 

достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок. 

Нет 

5 Размещение 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 

Нет 
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графической информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

6 Утвержденный Паспорт доступности. Есть 

 

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемой 

услуги 

1 2 3 

1 Наличие в помещении, предназначенного для 

проведения массовых мероприятий индукционной 

петли и звукоусиливающей аппаратурой 

 

Есть 

звукоусиливающая 

аппаратура 

2 Услуги в сфере образования, предоставляемых с 

использованием русского жестового языка, 

допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика. 

 

Нет 

3 Работники, предоставляющие услуги в сфере 

образования, прошедшие инструктирование или 

обучение для работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

Есть 
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инвалидов объектов и услуг в сфере образования 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

 

4 Предоставление сопровождения инвалидам 

ассистентом-помощником 

 

Нет 

5 Обеспечение предоставления услуг тьютора Нет 

6 Наличие педагогических, имеющих образование и 

(или) квалификацию, позволяющие осуществлять 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

Есть 

7 Наличие детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 

лет, получающих дошкольное образование 

Нет 

8 Адаптация официального сайта организации Есть 

 

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствие с требованиями законодательства российской 

федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

N  

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

Сроки 

1 Приобретение транспортных средств для перевозки 

инвалидов, полностью соответствующих 

требованиям доступности для инвалидов 

По мере 

финансирования 

2020-2030 г. г. 
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2 Проведение капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью соответствующего 

требованиям доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

По мере 

финансирования 

2020-2030 г. г. 

3 Предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме, предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по месту жительства 

инвалида 

По мере 

финансирования 

2020-2030 г. г. 

4 Обеспечение условий индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для самостоятельного их 

передвижения по объекту: 

 

выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов; 

сменные кресла-коляски; 

 

 

 

адаптированные лифты; 

 

 

 

 

 

 

поручни; 

 

 

 

пандусы; 

 

 

 

 

2021-2022 г.г. 

 

По мере 

финансирования 

2020-2030 г. г. 

 

Нет 

технической 

возможности. 

Нарушится 

целостность 

здания 

 

По мере 

финансирования 

2020-2030 г. г. 

 

По мере 
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подъемные платформы (аппарели); 

раздвижные двери; 

доступные входные группы; 

доступные санитарно-гигиенические помещения; 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок. 

финансирования 

2020-2030 г. г. 

 

Нет 

технической 

возможности. 

Нарушится 

целостность 

здания 

5 Закупка и размещение 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 фоне. 

По мере 

финансирования 

2020-2030 г. г. 

 

6 Закупка и установка в помещении, предназначенного 

для проведения массовых мероприятий 

индукционной петли 

По мере 

финансирования 

2020-2030 г. г. 

7 Обеспечение предоставления услуг 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

По мере 

финансирования 

2020-2030 г. г. 

8 Обеспечение предоставления услуг сопровождения 

инвалидов ассистентом-помощником 

По мере 

финансирования 

2020-2030 г. г. 

9 Обеспечение предоставления услуг с 

сопровождением тьютора 

По мере 

финансирования 

2020-2030 г. г. 
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