
  

 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

 

№ 

п/п 

Показатели доступности Наличие/отсутствие  Комментарии  

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

отсутствие Установка дорожного 

знака стоянки для 

инвалидов на 

имеющейся стоянке 

автотранспортных 

средств планируется в 

2021 году. 

2 Сменные кресла-коляски отсутствие Приобретение по мере 

необходимости 

3 Адаптированные лифты отсутствие Отсутствие 

потребности 

4 Поручни наличие  

5 Пандусы отсутствие Вход в здание 

беспрепятственный, 

нет крыльца, поэтому 

нет необходимости в 

установке пандуса 

6 Подъемные платформы (аппарели) отсутствие Отсутствие 

потребности 

7 Раздвижные двери отсутствие Отсутствие 

потребности 

8 Доступные входные группы наличие  

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения наличие  

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок от общего 

количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере образования 

наличие  

11 Надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функций зрения, слуха и передвижения 

отсутствие Установка и 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации, 

необходимых для 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа к объектам 

(местам 

предоставления услуг) 

с учетом ограничений 

жизнедеятельности 

инвалида, к 2030 году 

12 Дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функций зрения, 

зрительной информации, звуковой информацией, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

отсутствие Установка и 

размещение 

оборудования для 

дублирования 

зрительной 

информации с учетом 

ограничений 

жизнедеятельности 

инвалида, к 2030 году 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

отсутствие Установка и 

размещение 

оборудования для 

дублирования звуковой 

информации с учетом 

ограничений 

жизнедеятельности 

инвалида, к 2030 году 

14 Адаптация официального сайта организации для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

наличие Сайт оборудован 

версией для 

слабовидящих 



15 Адаптированная для слабовидящих версия 

электронно-библиотечной системы (Лань) 

наличие  

16 Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов объекта  и услуг 

наличие Обученный 

специалист с 

курсовой 

подготовкой по 

теме 

«Современные 

подходы к 

сопровождению 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2017г. 

 


