
 



 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления па объекте услуг 

населению 

 
2.1. Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и 

сфера услуг, другое) образование 

2.2. Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, дошкольное образование, 

дополнительное образование для детей и взрослых 

2.3. 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 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети; 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 

умственного развития. 

2.6. Плановая мощность посещаемость (количество обслуживаемых в день) -8, вместимость, 

пропускная способность): 24; 
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка- инвалида (да, нет) – да; 

 

 

III. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
 

Рейсовый автобус, остановка «с. Арзамасцевка», подвоз ОУ не осуществляется. 

 

3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта. 

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта «с. Арзамасцевка» 300 

м, время движения  пешком 5 мин . 

. Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на 

остановочных комплексах отсутствует. 

3.2.2. Тротуар для передвижения отсутствует. Передвижение по обочине 

проезжей части. Часть пути выполнена асфальтовым покрытием, требующим 

замены. Присутствуют трещины, выбоины. 

Акустическая и визуальная информация на пути следования к объекту 
отсутствует. Тактильная плитка отсутствует. 

 

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков 

в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта 

 
Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи 

с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, 

применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для 

обеспечения доступности инвалидам и другим МГН. 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 
Основные показатели доступности для инвалидов объекта 

 

 

 

 

 
Оценка 

состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объекта 

1. выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 
ВНД 

2. сменные кресла-коляски 
ВНД 

3. адаптированные лифты 
ВНД 

4. поручни 
ВНД 

5. пандусы 
ВНД 

6. подъемные платформы (аппарели) 
ВНД 

7. раздвижные двери 
ВНД 

8. доступные входные группы 
ВНД 

9. доступные санитарно-гигиенические помещения 
ДП-И (Г,У) 

 

10. 
 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 

ДП-И (О,Г,У,С) 

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 

ДП-И (Г,У ) 

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 

ВНД 

13.  
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

ВНД 

14 Иные  



V. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности дли 

инвалидов предоставляемых услуг 

В соответствие с п.2.3 Устава ГБОУ НШ с. Арзамасцевка, утвержденного 31.03.2015 г., 

одним из основных видов деятельности учреждения является предоставление начального 

общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Согласно п.7.1. Положения «О порядке приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего образования», утвержденных приказом директора от 

31.01.2019 г. № 2/2, дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- медико- 

педагогической комиссии.. 

Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов 

учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам ворганизации. 
 

 
№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой 

услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности дли 

инвалидов 
предоставляемых услуг 

 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении 

условий наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

ВНД 

 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 

ВНД 

3. проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг 

Обеспечено 

4. наличие работников организаций, на которых административно- 

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи 

при предоставлении им услуг 

Имеется 

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации 

Имеется 

6. предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

ВНД 

7. соответствие транспортных средств, используемых для 
предоставления услуг населению, требованиям их доступности 

для инвалидов 

ВНД 



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 

ВНД 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

ВНД 

10 адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Обеспечено 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора Обеспечено 

12 Иные  

 

 

VI. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

 

№ 

п/п 

Основные структурно- 

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для основных категорий 
инвалидов** 

Инвалиды, Инвалиды с Инвалиды Инвалиды Инвалиды с 

использующие патологией по зрению по слуху умственными 

для опорно-   нарушениями 

перемещения двигательного    

кресло-коляску аппарата    

К О С Г У 

1 Территория, прилегающая к 
зданию 

ДЧ ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

2 Входы в здание 
ВНД ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ВНД ВНД ВНД ДЧ ДЧ 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДП ДП ДП ДП ДП 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
ВНД ВНД ВНД ДЧ ДЧ 

6 Система 
объекте 

информации на 
ДЧ ВНД ВНД ДЧ ДЧ 

7 Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 
ВНД ВНД ВНД ВНД ДЧ 

 

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ- 

И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – 

доступно условно, ВНД – временно недоступно. 



VII.  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 

 
Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для 

приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспеченииусловий их доступности для инвалидов 

 
№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 
Управленческое решение 

1 Территория, прилегающая к зданию, в т.ч. Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Реконструкция 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
Капитальный ремонт 

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальноерешение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания. 

 

7.1. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

  Доступность О,С,Г,У, К  
ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И 

7.2. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается имеется  
Анкета обследования приоритетного социально-значимого объекта о его доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 
 

 

7.3. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 

дата 02.2021 http:// arzamascnsh.minobr63.ru 
(наименование сайта, портала) 

http://arzamascnsh.minobr63.ru/

