двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет.
III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА
N
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

Не выделена

2

Сменные кресла-коляски

Нет

3

Адаптированные лифты

Нет
(отсутствует возможность
установки)

4

Поручни

Нет

5

Пандусы

Нет

6

Подъемные платформы (аппарели)

Нет

7

Раздвижные двери

Нет

8

Доступные входные группы

Не соответствуют нормативам
доступности для инвалидов

9

Доступные санитарно-гигиенические помещения

Не соответствуют нормативам
доступности для инвалидов

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок

Не соответствует нормативам
доступности для инвалидов

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

Не соответствует нормативам
доступности для инвалидов

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 рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

Отсутствует

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

Отсутствует

14 Иные

нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
N
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

Отсутствует

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

Не обеспечена

3

Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг

Не проведено

4

Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им
услуг

Нет

5

Предоставление услуги с сопровождением инвалида
по территории объекта работником организации

Нет

6

Предоставление инвалидам по слуху при необходи- Не предоставляется услуга с исмости услуги с использованием русского жестового пользованием русского жестовоязыка, включая обеспечение допуска на объект сурго языка.
допереводчика, тифлопереводчика
Допуск на объект сурдопереводчика и тифлопереводчика обеспечен при предоставлении ими
необходимых документов.

7

Соответствие транспортных средств, используемых Соответствие не требуется т.к.
для предоставления услуг населению, требованиям транспортных средств в наличии
их доступности для инвалидов
нет

8

Обеспечение допуска на объект, в котором предос- Допуск собаки-проводника обеставляются услуги, собаки-проводника при наличии печен при наличии документа,
документа, подтверждающего ее специальное обуче- подтверждающего еѐ специальние, выданного по форме и в порядке, утвержденном
ное обучение, выданного по
приказом Министерства труда и социальной защиты
форме.

Российской Федерации

9

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

10 Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования,
для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)
11 Обеспечение предоставления услуг тьютора

Специальное помещение для
размещения собаки-проводника
не определено.
Отсутствует

Сайт адаптирован для слабовидящих
Не обеспечено

12 Предоставление бесплатно учебников и учебных по- Представляются бесплатно учебсобий, иной учебной литературы, а также специаль- ники, учебные пособия, учебная
ных технических средств обучения коллективного и
литература.
индивидуального пользования
Не обеспечено предоставление
специальных технических
средств обучения коллективного
и индивидуального пользования
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
N Предлагаемые управленческие решения по объемам
п/п работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>

Сроки

1. Выделение стоянки автотранспортных средств для
инвалидов (в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП
59.13330.2012) в т.ч. выполнить разметку места для
стоянки автомашины инвалида

2018 г. – 2020 г.

2

Приобретение сменного кресла-коляски

2020 г. – 2030 г.

3

Установка адаптированных лифтов и (или) подъѐмных платформ (аппарели)

В ходе капитального ремонта

4

Установка поручней (в соответствии со СНиП 35-012001, СП 59.13330.2012) в т.ч.:
4.1. оборудовать лестничный марш при входе дополнительными разделительными поручнями на определѐнной высоте;
4.2. оборудовать горизонтальные завершения поручня вверху и внизу не травмирующим окончанием
(закруглением)

2019 г. - 2030 г.

5

Установка пандуса (в соответствии со СНиП 35-012001, СП 59.13330.2012) в т.ч.:

2019 г. - 2030 г.

5.1. оборудовать пандус;
5.2. выделить в начале и конце прилегающие к горизонтальной поверхности марша пандуса цветом или
фактурой
6

Установка раздвижных дверей

2019 г. - 2025 г.

7

Оборудование доступных входных групп
(в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП
59.13330.2012) в т.ч.:
8.1. выделить краевые ступени наружной лестницы
контрастным цветом или фактурой;
8.2. оборудовать перед открытой лестницей за 0,8-0,9
м. предупредительные тактильные полосы шириной
0,3-0,5 м.;
8.3. нанести на прозрачные полотна входных дверей
и дверей тамбура контрастную маркировку высотой
не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м., расположенную на уровне не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. от
поверхности пешеходного пути;
8.4. оборудовать крыльцо и наружную лестницу нескользким покрытием

2020 г. – 2030 г.

8

Оборудование доступных санитарно-гигиенических
помещений (в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП
59.13330.2012) в т.ч.:
9.1. оборудовать универсальные кабины в с/узлах;
9.2. установить ширину дверей 0,9 м.;
9.3. оборудовать откидные поручни;
9.4. оборудовать знак доступности помещения, специальные знаки у дверей кабины;
9.5. установка у раковины и унитаза поручня, крючков для одежды и костылей;
9.6. оборудовать тактильные направляющие полосы;
9.7. установить раковины в соответствии с нормативами доступности

2018 г. – 2030 г.

9

Оборудование достаточной ширины дверных проѐмов в стенах, лестничных маршей, площадок (в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 59.13330.2012):

В ходе капитального ремонта

10 Размещение в соответствии с нормативами доступности оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения, слуха и передвижения

2018 г. – 2030 г.

11 Обеспечение в соответствии с нормативами доступности дублирования 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 фо-

2018 г. – 2030 г.

не в т.ч.:
11.1. установка тактильных средств информации;
11.2. привести в соответствие с нормативами доступности надписи (размещение по высоте не более 160
см., высота прописных букв не менее 7,5 см., освещѐнность);
11.3. установить указатели, пиктограммы в соответствии с нормативами доступности;
11.4. приобрести текстофоны (текстовые телефоны);
11.5. установить речевые информаторы и маяки;
11.6. установить звуковой маяк у входа с зоной слышимости до 5 кв.м.
12 Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной
информацией в соответствии с нормативами доступности в т.ч.:
12.1. установить визуальные средства информации;
12.2. установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации;
12.3. установить аудиовизуальную информационносправочную систему

2018 г. – 2030 г.

N
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

Установить при входе в объект вывеску с названием
организации, графиком работы организации, планом
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

2018 г. – 2020 г.

2

Определить и проинструктировать специалистов, которые будут обеспечивать инвалидам оказание 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

2016 г. - 2017 г.

3

Провести инструктирование сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.
Завести журнал инструктажа.

2016 г. - 2017 г.

4

Определить работников, на которых приказом возложить оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг

2016 г. - 2017 г.

5

Определить и проинструктировать работника организации, который будет сопровождать инвалида по
территории объекта при предоставлении услуги

2017 г. – 2018 г.

6

Заключить договор с соответствующей организацией
для обеспечения предоставления инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием
русского жестового языка

2018 г. – 2030 г.

7

Определить и оборудовать специальное помещение
для размещения собаки-проводника (при наличии на
неѐ документа, подтверждающего еѐ специальное
обучение, выданного по форме и в порядке, утверждѐнном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации) при необходимости

2018 г. – 2030 г.

8

Оборудовать актовый зал индукционными петлями и
звукоусиливающей аппаратурой

2020 г. – 2030 г.

9

Ввести в штат должность тьютора

10 Обеспечить предоставление бесплатно специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования

2017 г.
2018 г. – 2030 г.

-------------------------------<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III
и IV паспорта.

