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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 инвалидов 

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 
 
 
 

нет 

4.2. сменные кресла-коляски нет 

4.3. адаптированные лифты нет 

4.4. поручни да 

4.5. пандусы нет 

4.6. подъемные платформы (аппарели) нет 

4.7. раздвижные двери нет 

4.8. доступные входные группы да 

4.9. доступные санитарно-гигиенические помещения нет 
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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 инвалидов 

1. наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционной петли и 

звукоусиливающей аппаратуры 

нет 

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 

 

 

4.10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок от общего количества объекта, на которых 

инвалидам предоставляются услуги в сфере образования 

да 

5. надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида  

да 

6. надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация, 

выполненная  рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

да 

7. иные нет 
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