
  



№  

 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и  

имеющихся недостатков в  

обеспечении условий  

доступности для  

инвалидов объекта 

1 2 3 

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

Нет 

2 Сменные кресла-коляски Нет 

3 Адаптированные лифты Нет 

4 Поручни Расположены только по 

лестничным маршам 

5 Пандусы Есть  

6 Подъемные платформы (аппарели) Нет 

7 Раздвижные двери Нет 

8 Доступные входные группы Нет 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения Нет  

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

Да  

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам  

(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

 Есть частично, 

для инвалидов, имеющих 

стойкие 

расстройства функции 

зрения и передвижения 

12 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 

шрифтом Брайля и на контрастном  

фоне 

Нет  

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации, зрительной информацией 

Нет 

14 Иные Тактильная навигация 

для слабовидящих –  

напольная тактильная плитка 



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 недостатков в  

обеспечении условий  

доступности для  

инвалидов предоставляемой  

услуги 

1 2 3 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне, информационное 

табло 

Есть  

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 необходимых 

для получения услуги действий 

Информация  на официальном 

сайте МАОУ НГО «СОШ № 4» 

http://4schoolngo.my1.ru/  

3 Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

Проведено  

 

4 Наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при  

предоставлении им услуг 

Приказ от 04.03.2016 № 13 

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида 

по территории объекта работником организации 

Приказ от 04.03.2016 № 13 

6 Предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

По   запросу инвалида 

осуществляется организация по 

обеспечению допуска в ОО 

сурдопереводчика, 

тифлопереводчика. Услуг  

с использованием русского 

жестового языка – нет 

7 Соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

Обеспечивается допуск транспорта, 

используемого инвалидами, а также 

социального такси 



8 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 

Обеспечивается допуск собаки – 

проводника по запросу инвалида по 

зрению 

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры 

Нет  

10 Адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

Официальный  сайт МАОУ НГО 

«СОШ № 4» 

http://4schoolngo.my1.ru/, содержит 

специальную версию, 

адаптированную для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора Обеспечивается штатным 

тьютором МАОУ НГО «СОШ № 4» 

12 Иные В школе создаются специальные 

условия: 

1) использование адаптированных 

образовательных программ и 

методов  обучения и воспитания,  

2) специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, 

3)  сопровождение инклюзивного  

обучения обучающихся с ОВЗ;   

4) решение вопросов развития и 

обслуживания информационно – 

технологической базы 

инклюзивного обучения; 

социокультурной реабилитации, 

построение индивидуальной 

образовательной  траектории с 

учетом особых потребностей 

обучающихся с ОВЗ;  

5) консультирование педагогов и 

сотрудников ОО по вопросам 

организации образовательной 

деятельности и взаимодействия с 

обучающимися,  имеющими 

ограниченные возможности 

http://4schoolngo.my1.ru/


здоровья;  

6) организация культурных и 

спортивных мероприятий 

совместно со всеми обучающимися 

на различных уровнях (окружной, 

городской, региональный);  

7) индивидуальные консультации 

педагогом – психологом, 

социальным – педагогом;  

8) работа педагогов 

дополнительного образования, 

9) работы с учителем – 

дефектологом, учителем - 

логопедом. 

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 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

1 

Проходить курсы повышения квалификации, позволяющие 

осуществлять обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам  

До 2030 года 

2 Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные 

на первом этаже): организационные мероприятия, 

индивидуальное решение с TCP: 

установить противоскользящее покрытие на края ступеней;  

снизить высоту порогов входных дверей; 

 установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости 

инвалида-колясочника; 

нанести предупредительные  тактильные полосы, краевые 

ступени лестничных маршей; 

установить информирующие таблички с дублирующими 

рельефными знаками. 

до 2019 года(в пределах 

финансирования) 

 

3 Территория, прилегающая к зданию (участок): организационные 

мероприятия, выделить места для автостоянки и  парковки 

инвалидов, установить информирующие таблички, нанести 

предупредительные  тактильные полосы, краевые ступени 

до 2019 года в пределах 

финансирования) 

 



лестничных маршей  

 

4 Пути движения внутри здания: организационные мероприятия, 

установить информационные таблички о препятствиях; 

установить непрерывный поручень перил с внутренней стороны 

лестницы в соответствии с требованиям;  

установить тактильные предупреждающие знаки об окончании 

перил 

до 2020 года(в пределах 

финансирования) 

 

 

5 Зоны целевого назначения здания: организационные 

мероприятия, убрать пороги; 

расширить дверные проемы; 

установить информирующие таблички с дублирующими 

рельефными знаками о назначении помещений 

до 2019 года(в пределах 

финансирования) 

 

 

6 Санитарно-гигиенические помещения:  

организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP. 

В группах, где имеются унитазы - установить опорные 

поручни, оборудовать поручнями раковины; 

убрать пороги; 

расширить дверные проемы; 

установить информирующие таблички с дублирующими 

рельефными знаками о назначении помещений; 

установить кнопку вызова 

до 2025 года(в пределах 

финансирования) 

 

 

7 Системы информации: организационные мероприятия, 

установить информирующие таблички с дублирующими 

рельефными знаками о назначении помещений и специалистах 

согласно требованиям  

до 2019 года(в пределах 

финансирования) 

 

 

8 Приобретение оборудования при поступлении детей в школу До 2030 года 

 

 

5.1 Период проведения работ  до 2030 года в рамках исполнения плана мероприятий («Дорожная  



 

 

 

 

 

 

 

 


