1 2
выделенные стоянки автотранспортных
1 средств для инвалидов
2 сменные кресла-коляски
3 мобильный подъемник

доступности для инвалидов объекта
3
нет
нет
есть для инвалида-колясочника
есть для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции передвижения
есть для инвалида-колясочника
нет
нет
есть для всех групп инвалидов

поручни
пандусы
подъемные платформы (аппарели)
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические
9 помещения
есть для всех групп инвалидов
достаточная ширина дверных проемов в
10стенах, лестничных маршей, площадок
частично
надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
11функции зрения, слуха и передвижения
частично
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
12шрифтом Брайля и на контрастном фоне
частично
дублирование необходимой для инвалидов по
слуху звуковой информации зрительной
13информацией
частично
4
5
6
7
8

Тактильная навигация для слабовидящих –
напольная тактильная плитка, мнемосхема
передвижения по 1 этажу, контрастное
выделение ступеней; дублирование звукового
сигнала при ЧС световым; звуковой сигнал

для вызова помощника, в пределах
досягаемости инвалида-колясочника, в
санитарно-гигиенической комнате и на
14иные
входе
IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
N Основные показатели доступности для инвалидов
доступности для инвалидов
п/п предоставляемой услуги
предоставляемой услуги
1 2
3
наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, планом
1 здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
есть

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11
12

Брайля и на контрастном фоне; звукового сигнала для
вызова помощника, в пределах досягаемости инвалидаколясочника
обеспечение 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
есть
проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги населению, для
работы с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг нет
наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им
услуг
нет
предоставление услуги с сопровождением инвалида по
территории объекта работником организации
есть
предоставление инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
нет
соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
нет
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 Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
нет
наличие в одном из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры
нет
адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц
с нарушением зрения (слабовидящих)
есть
обеспечение предоставления услуг тьютора
нет
иные
нет

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
Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями
N законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
п/п доступности для инвалидов <*>
Сроки
1

Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по
согласованию с ГИБДД)

2023

2

3
4
5
6

Установить знак доступности учреждения на ограждение при входе на
территорию, указатели направления движения
Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт,
организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение
на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки;
снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей
частью;
На специализированном входе оборудовать рельефную полосу перед маршем
вверху и внизу, окрасить контрастной краской первую и последнюю ступень,
нанести на края ступеней противоскользящий материал.
Входы в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом
этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP.
Создание универсальной безбарьерной среды в школе, включающие в себя
расширение дверных проемов; замена напольных покрытий; демонтаж
дверных порогов

2022

2022-2023
2021
2030
2029
2025

8

Установка перил вдоль стен внутри здания
На поручнях вдоль путей движения установить тактильные указатели с
рельефным шрифтом

9

Закупить сменное кресло-коляску

2023

7

2027

Закупка и установка специальных технических средств обучения

10 коллективного и индивидуального пользования
определить специальное помещение для размещения собакипроводника;
11

2022
2025

приобретение и установка надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации, тактильных табличек с указателями выходов, поворотов,
лестниц по всему пути передвижения инвалида

12

2021-2022
Установить специальные направляющие, перила, знаки, указатели для
самостоятельного передвижения не зрячих внутри школы

13

2030
установить тактильные направляющие для лиц с нарушениями зрения на
специализированной входной группе

14

2021
Установка в одном из помещений, предназначенных для проведения
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей
аппаратуры

15

2026
Приобретение и установка оборудования для дублирования необходимой для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху
звуковой информации зрительной информацией

16

2028
Установка электрических выключателей и розеток на уровне 0.8м от пола

17

2026

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской
N Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
п/п <*>
Сроки
2021г и далее по
Прохождение курсов повышения квалификации по инклюзивному
1 образованию педагогами, работающими с детьми инвалидами и детьми с мере
необходимости
ограниченными возможностями здоровья

Инструктирование и обучение сотрудников по адаптации информации

2

3

4
5
6
7

8

9

10
11

12

об услугах для инвалидов по слуху, зрению, с ментальными
нарушениями, для оказания 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
Оказание консультативной, психолого-педагогической, методической
помощи ребёнку-инвалиду, ребенку с ОВЗ и его родителям (законным
представителям) на базе школьного консультационного пункта
Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи инвалидам в
зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата)

Выделение специальных сопровождающих, помогающих инвалиду
со стойкими нарушениями зрения ориентироваться в пространстве
возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта незрячих
возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него
для лиц с нарушением зрения
предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска
на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика (в организации должен
быть такой специалист в штате (если это востребованная услуга) или
договор с организациями системы социальной защиты или обществом
глухих по предоставлению таких услуг в случае необходимости);
обеспечение предоставления услуг тьютора организацией,
предоставляющей услуги в сфере образования, на основании
соответствующей рекомендации в заключении психолого-медикопедагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации
инвалида (должность "тьютор" должна быть введена в штатное
расписание образовательной организации, если услуга рекомендована
ПМПК или ИПРА (исполнение их рекомендаций является обязательным
для всех образовательных организаций вне зависимости от
ведомственной принадлежности), или у образовательной организации
должен быть договор с организацией или фондом, предоставляющими
услуги сопровождения инвалидов);
предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной
литературы, а также специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования
адаптация официального сайта школы для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих);
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 Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации

Наличие носителей информации, необходимой для обеспечения
13 беспрепятственного доступа инвалидов услугам с учетом

2021-2024

С 2021

2021-2030
По необходимости
2030
2021

По необходимости

По необходимости

ежегодно
постоянно

2025
2021-2022

ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей
14 аппаратуры

2026
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