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Ш. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 
инвалидов объекта 

№ 
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 

услуга доступна 

2. сменные кресла-коляски 
объект нуждается в оснащении 

вспомогательными приспособлениями, 

дополнительным оборудованием 

3. адаптированные лифты отсутствуют 

4. поручни 
объект нуждается в оснащении 

вспомогательными приспособлениями, 

дополнительным оборудованием 

5. пандусы 
объект нуждается в оснащении 

вспомогательными приспособлениями, 

дополнительным оборудованием 

6. подъемные платформы (аппарели) 
объект нуждается в оснащении 

вспомогательными приспособлениями, 

дополнительным оборудованием 

7. раздвижные двери отсутствуют 

8. доступные входные группы 
объект нуждается в реконструкции 

порогов тамбура 

9. доступные санитарно-гигиенические помещения 
объект нуждается в оснащении 

вспомогательными приспособлениями, 

дополнительным оборудованием 

10. 
достаточная ширина дверных проемов в степах, 
лестничных маршей, площадок  
 

 

объект соответствует  

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 

объект доступен для надлежащего 
размещения оборудования и носителей 
информации 

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 

объект нуждается в оборудовании 

информационно-коммуникативными 

средствами в доступной форме 

13. 
дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией 

объект нуждается в оборудовании 

информационно-коммуникативными 

средствами в доступной форме 

14. 
иные 
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IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 
для инвалидов предоставляемых услуг 
 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 
объекта 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов 

 

1 

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

Объект нуждается в оборудовании 

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,  совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий 

Услуга доступна 

3 

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

Услуга доступна 

4 

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

Услуга доступна 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации 

Услуга доступна 

6 

предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 
 

 

Услуга доступна ( обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика) ( при необходимости)  

7 

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

Услуга доступна 

8 

обеспечение допуска на объест, 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 
 

Услуга доступна (обеспечение допуска 

собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденном 

приказом Министерства труда и  

социальной защиты РФ 

9 

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

Объект нуждается в оснащении 

10 

адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц 
с нарушением зрения (слабовидящих) 
 

Услуга доступна 

11 

 
обеспечение предоставления услуг тьютора Услуга недоступна 

12 иные  
 

 



V. Предлагаемые управленческие решении 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 

 

№ 
п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения объекта в 
соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов 

Сроки 

 
 
 
1 

Участие в государственной программе Самарской области 

“Доступная среда в ”Самарской области” на 2014-2020 годы в 

III квартале 2019 г по обеспечению условий доступности для 

инвалидов данного объекта: 

 

 Территория, прилегающая к зданию: 

 - установка информация об объекте, указателей направления 

движения, тактильной полосы перед съездом, перед 

лестницей, перед препятствием на тротуаре, 

- создание заезда на площадку перед пандусом,  

- создание мест отдыха. 

 

Вход в здание: 

- установка колесоотбойников у пандуса наружнего по 

продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м,  

- установка второго поручня у наружнего пандуса, 

- установка нижнего поручня, 

- реконструкция верхнего поручня, горизонтальное 

завершение поручней, 

- установка звукового маяка у входа, 

- реконструкция порога наружного в тамбуре. 

 

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): 

-установка кнопки вызова, 

-установка тактильной и визуальной контрастной информации 

в зоне оказания услуги. 

 

Санитарно-бытовое помещение: 

-установка и оборудование санузла для инвалидов (унитаза, 

зоны для кресла-коляски, раковины, смесителя сенсорного, 

сушилки для рук, опорных поручней, кнопки вызова, 

тактильных обозначений, держателей для костылей и тростей, 

диспенсера для туалетной бумаги). 

 

Система информации на объекте: 

- установка: 

           - тактильных средств информации о предоставлении 

услуги с цифрами, буквами по Брайлю,  

           -указателей, пиктограмм, подтверждающих 

доступность мест обслуживания инвалидов. 

 

  

 

 

     до 1.09.2019г. 

 
 

 

 

 

 

*’ С учетом выводов опенки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка 
предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта. 
 


