Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте,
на дому, дистанционно.
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, все возрастные категории): все возрастные категории.
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата, нарушение зрения, нарушения слуха): инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата, нарушение зрения, нарушения слуха.
III. Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов объекта
№
Основные показатели доступности для инвалидов Оценка состояния и
п/п
объекта
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
объекта
1
выделенные стоянки автотранспортных средств выделено,
в
для инвалидов
удовлетворительном
состоянии
2
сменные кресла-коляски
не имеются
3
адаптированные лифты
не имеются
4
поручни
не имеются
5
пандусы
не имеются
6
подъемные платформы (аппарели)
не имеются
7
раздвижные двери
не имеются
8
доступные входные группы
доступны частично
9
доступные санитарно-гигиенические помещения
не доступны
10
достаточная ширина дверных проемов в стенах, достаточная
лестничных маршей, площадок
11
надлежащее
размещение
оборудования
и оборудование и носители
носителей информации, необходимых для информации
размещены
обеспечения беспрепятственного доступа к надлежащим образом
объектам
(местам
предоставления
услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения
12
дублирование необходимой для инвалидов, не
продублирована
для
имеющих стойкие расстройства функции зрения, инвалидов, имеющих стойкие
зрительной
информации
–
звуковой расстройства функции зрения,
информацией, а также надписей, знаков и иной зрительной информации –
текстовой и графической информации – знаками, звуковой информацией, а
выполненными рельефно-точечным шрифтом также надписей, знаков и иной
Брайля и на контрастном фоне
текстовой
и
графической
информации
–
знаками,
выполненными
рельефноточечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне
13
дублирование необходимой для инвалидов по имеется
слуху
звуковой
информации
зрительной
информацией
14
иные

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов предоставляемых услуг
№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

1

наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации,
плана здания, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

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
проведение инструктирования или обучения
сотрудников,
предоставляющих
услуги
населению, для работы с инвалидами, по
вопросам,
связанным
с
обеспечением
доступности для них объектов и услуг
наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным
актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
предоставление услуги с сопровождением
инвалида по территории объекта работниками
организации
предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием
русского жестового языка, включая обеспечение
допуска
на
объект
сурдопереводчика,
тифлопереводчика
соответствие
транспортных
средств,
используемых
для
предоставления
услуг
населению, требованиям их доступности для
инвалидов
обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и
порядке, утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации
наличие в одном из помещений, предназначенных
для
проведения
массовых
мероприятий,

3

4

5

6

7

8

9

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
не имеется при входе в
объект вывески с названием
организации,
графиком
работы организации, плана
здания,
выполненных
рельефно-точечным
шрифтом Брайля
обеспечена

проведено
инструктирование
сотрудников
приказы обучение на дому

предоставляется
обеспечивается
необходимости

при

транспортные средства на
балансе школы не имеются
обеспечивается
необходимости

имеется

при

11

индукционных петель и звукоусиливающей
аппаратуры
адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в сфере
образования, для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг тьютора

12

иные

10

официальный сайт МАОУ
СОШ №13 адаптирован для
лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)
обеспечивается
при
необходимости
-

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых
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,
п/п необходимым для приведения объекта в соответствие с
Сроки
требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов
1
На территории прилегающей к зданию установить элемент 2017-2018 гг
информации об объекте, тактильные плитки на путях движения,
бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,05 м, указатели
направления движения, подсветки пути движения на высоте 30-40
см с интервалом 2-3м, съезды с тротуаров, в зоне парковки
обозначение (разметка) стоянки автомашины инвалида на креслоколяске международным символом)
2
Вход (входы) в здание оборудовать следующим образом:
2017-2018 гг
лестница: рельефная полоса перед лестничным маршем за 80-90
см до лестницы шириной 30-50 см, желтая контрастная окраска
первой и последней ступеней, перила с двух сторон высотой 8592 см с завершающими частями поручня не менее 30 см;
пандус: длина марша пандуса не более 9м уклон не круче 1:20
(5%), поручни с двух сторон, завершающими частями поручней
длиннее пандуса на 30 см, ширина 0,9-1,0 м, поручни на высоте
70 и 90 см (85-92см), площадка на горизонтальном участке
пандуса не менее 1,5*1,5 м, нескользкое покрытие, наличие
навеса;
тамбур: глубина не менее 2,3 м, ширина не менее 1,5 м;
дверь: ширина не менее 0,9 м, высота порога не более 1,4 см,
ширина дверного проема в свету не менее 1,2 м, наличие яркой
контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей (в виде
круга, квадрата) размером не менее 10*20 мм, на уровне от 1,2 до
1,5 м от поверхности пешеходного пути, кнопка вызова на высоте
0,85-1,0 м.
3
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) оборудовать 2017-2018 гг
следующим образом:
коридор: установить поручни и тактильные приспособления на
пути движения;
дверь: уменьшить высоту порогов в дверных проемах до 1,4 см,
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4

5

6

информирующие обозначения помещений рядом с дверью на
высоте до 1,5 м с дублированием рельефными знаками, наличие
яркой контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей (в
виде круга, квадрата) размером не менее 10*20 мм, на уровне от
1,2 до 1,5 м от поверхности пешеходного пути.
Рельефные или контрастно окрашенные участки пола на путях
движения перед дверными проемами, входами на лестницы,
поворотами.
лестница: поручни с двух сторон высотой 85-92 см с
завершающими частями поручня не менее 30 см
Оборудовать
здание
школы
автономными
пожарными 2017-2018 гг
извещателями (сигнализацией) с учетом восприятия всеми
категориями граждан
Оборудовать туалетную комнату кабиной санузла (ширина не 2017-2018 гг
менее 1,65 м, глубина не менее 1,8 м), дверной проем не менее 90
см, высота порогов в дверных проемах до 1,4 см, установить
поручни, выключатели и розетки установить на уровне не выше
0,8 м от пола, установить кнопку вызова (звонка), наличие
зеркала (угол наклона 10̊), устройство для сушки рук, крючки для
одежды.
Визуальные средства:
2017-2018 гг
установить информационный щит перед входом на территорию
школы на контрастном фоне. Размещение на высоте 1,5-4,5 м,
высота прописных букв не менее 7,5 см. Указатели и
пиктограммы на высоте не более 2,5 м, размер: рядом со входом в
здание или сооружение 20*20 см, на элементах зданий и
сооружений, рядом со входом в отдельные помещения 10*10 см.
Тактильные средства информации о предоставлении услуг,
выполненные шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м,
информационная мнемосхема (движения) справа по ходу
движения на удалении 3-5 м от входа. Информация о кабинете на
высоте не более 1,5 м.

№ Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
п/п необходимым для приведения порядка предоставления услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности для
инвалидов
1
Разработка адаптированных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, учебных планов
2
Создание административно-распорядительных актов по оказанию
инвалидам помощи при предоставлении им услуг
3
Создание оптимальных условий обучения и воспитания для всех
категорий инвалидов в ОУ
4
Обучение всех сотрудников, предоставляющих услуги населению,
для работы с инвалидами



Сроки
2016-2017 гг
2016-2017 гг
2017-2018 гг
2016-2017 гг
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