
 



 

 

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Сфера деятельности: образование.  

 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вмести-

мость, пропускная способность): 380 человек.  

 

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

нием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанци-

онно): на объекте, дистанционно, на дому.  

 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособ-

ного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 7-18 лет.  

 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.  

 

 

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТА 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недо-

статков в обеспече-

нии условий до-

ступности для ин-

валидов объекта 

1 2 3 

1 Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов 

(до проведения капитального ремонта или рекон-

струкции) и к месту предоставления услуги, предо-

ставление необходимых услуг в дистанционном ре-

жиме, предоставление, когда это возможно, необ-

ходимых услуг по месту жительства инвалида 

Есть 

(оказание услуг в 

форме дистанцион-

ного обучения с ис-

пользованием сети 

Интернет, телефон-

ное взаимодей-

ствие) 



2 Обеспечение условий индивидуальной мобильно-

сти инвалидов и возможности для самостоятель-

ного их передвижения по объекту, на котором ин-

валидам предоставляются услуги, в том числе, на 

котором имеются: 

 

выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

Нет 

Сменные кресла-коляски Нет 

Адаптированные лифты Нет 

Поручни Нет 

Пандусы Нет 

Подъемные платформы (аппарели) Нет 

Раздвижные двери Нет 

Доступные входные группы Нет 

Доступные санитарно-гигиенические помещения Нет 

Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

Нет 

3 Надлежащее размещение оборудования и носите-

лей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стой-

кие расстройства функции зрения, слуха и передви-

жения 

Нет 

4 Дублирование необходимой для инвалидов, имею-

щих стойкие расстройства функции зрения, зри-

тельной информации – звуковой информацией, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации – знаками, выполненными ре-

льефноточечным шрифтом Брайля и на контраст-

ном фоне 

Нет 

5 Дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной информа-

цией 

Нет 

6 Иные Нет 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния 

и имеющихся не-

достатков в обес-

печении условий 

доступности для 

инвалидов предо-

ставляемой 

услуги 

1 2 3 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, пла-

ном здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Нет 

2 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 необходи-

мых для получения услуги действий 

Есть 

3 Проведение инструктирования или обучения со-

трудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным 

с обеспечением доступности для них объектов и 

услуг 

Инструктирова-

ние всего персо-

нала ежегодно 

(сентябрь, ян-

варь)  

4 Наличие работников организации, на которых ад-

министративнораспорядительным актом возло-

жено оказание инвалидам помощи при предостав-

лении им услуг 

Есть (приказ 

МБОУ СОШ №16 

города Белово от 

01 февраля 2018 

г. № 29) 

5 Предоставление услуги с сопровождением инва-

лида по территории объекта работником организа-

ции 

Есть 

6 Предоставление инвалидам по слуху при необходи-

мости услуги с использованием русского жесто-

вого языка, включая обеспечение допуска на объ-

ект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

Нет 



7 Обеспечение допуска на объект, в котором предо-

ставляются услуги, собаки-проводника при нали-

чии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвер-

жденном приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации 

Нет 

8 Наличие на объекте помещения, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, оборудо-

ванного индукционной петлей и звукоусиливаю-

щей аппаратуры 

Нет 

9 Обеспечение предоставления услуг тьютора Нет 

10 Адаптация официального сайта органа и организа-

ции, предоставляющих услуги в сфере образова-

ния, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

Есть  

11 Численность детей-инвалидов в возрасте от 7 до  

18 лет, получающих дополнительное образование 

4 

12 Численность детей-инвалидов, которым на объекте 

созданы условия для получения качественного об-

щего образования 

6 

13 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 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения порядка предо-

ставления услуг в соответствие с требованиями зако-

нодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

1 Наличие на объекте транспортных средств, использу-

емых для перевозки инвалидов 

2025 год 

(в пределах фи-

нансирования) 

2 Территория, прилегающая к зданию (участок): теку-

щий ремонт, организационные мероприятия. Обеспе-

чить информационное сопровождение на путях дви-

жения с нанесением цветовой маркировки.  

2025 год 

(в пределах фи-

нансирования) 



3 Вход в здание: организационные мероприятия, инди-

видуальное решение с TCP. Установить пандус в со-

ответствии с нормативным требованиям; установить 

противоскользящее покрытие на края ступеней; уста-

новить недостающие поручни вдоль марша лестниц; 

снизить высоту порогов входных дверей; установить 

кнопку вызова персонала в пределах досягаемости 

инвалида-колясочника; приобрести таблички с указа-

телями выходов, поворотов. 

2025 год 

(в пределах фи-

нансирования) 

4 Смена входных дверей на автоматические раздвиж-

ные двери. 

2025 год 

(в пределах фи-

нансирования) 

5 Санитарно-гигиенические помещения: организацион-

ные мероприятия, индивидуальное решение с TCP. В 

туалетах, где имеются унитазы, установить опорные 

поручни, оборудовать поручнями раковины 

2025 год  

(в пределах фи-

нансирования) 

 

 


