
Приложение 

к письму департамента образования  

от 17.01.2018 № 14/01-30-63 

 

Отчет о достижении показателей доступности МБОУ Афонинская СШ  в 2018 году 

 

Показатель Единицы 

измерения 

Да/Нет 

Причины 

не  

выполнения 

Управленческое решение 

по срокам и объемам 

работ в соответствии с 

требованиями Порядка 

Возможность беспрепятственного 

входа в объекты и выхода из них 

Да   

Возможность самостоятельного 

передвижения по территории 

объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том 

числе с помощью работников 

объекта, предоставляющих 

услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а 

также сменного кресла-коляски 

Да, 1 этаж Ширина 

лестничной 

клетки на 2 

этаж не 

позволяет 

установить 

пандус или 

подъемник 

Установка внешнего 

подъемного устройства 

до 2030 года при 

условиях 

финансирования  

Возможность посадки в 

транспортное средство и высадки 

из него перед входом в объект, в 

том числе с использованием 

кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью 

работников объекта 

Да   

Сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие нарушения 

функции зрения, и возможность 

самостоятельного передвижения 

по территории объекта 

Да -

сопровождение 

Запланирован

о до конца 

2018 года 

Установка тактильной 

направляющей ленты  

Содействие инвалиду при входе в 

объект и выходе из него  

Да  Приказ от 25.01.2018  № 

29 о назначении отв. 

лица 

Информирование инвалида о 

доступных маршрутах 

общественного транспорта 

Да  Приказ от 25.01.2018  № 

29 о назначении отв. 

лица 

Надлежащее размещение 

носителей информации, 

необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе 

дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и 

Нет Запланирован

о до 2020 года 

Дублирование 

зрительной информации: 

текстовой и 

графической, - 

изготовление 

комплексных 

тактильных табличек с 

азбукой Брайля (ПВХ, 



зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

металлизированные) 

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) 

Да  Есть выделенное 

помещение 

Наличие при входе в объект 

вывески с названием организации, 

графиком работы организации, 

плана здания, выполненных 

рельефноточечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Нет Запланирован

о до 2020 года 

Изготовление 

комплексной тактильной 

таблички с азбукой 

Брайля (ПВХ, 

металлизированная) 

Оказание 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 

Да  Приказ от 25.01.2018  № 

29 о назначении отв. 

лица 

Предоставление инвалидам но 

слуху, при необходимости, услуги 

с использованием русского 

жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, 

тифлопереводчика  

Нет (услуги) 

Да (допуск) 

 По мере необходимости 

Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, 

индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

Да 

(звукоусилива

ющая 

аппаратура) 

Нет 

(индукционные 

петли) 

Запланирован

о до 2019 года 

Приобретение 

портативной 

индукционной системы 

Адаптация официального сайта 

органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с 

Да   



нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Обеспечение предоставления 

услуг тьютора организацией, 

предоставляющей услуги в сфере 

образования, на основании 

соответствующей рекомендации в 

заключении психолого-медико- 

педагогической комиссии или 

индивидуальной программе 

реабилитации инвалида 

Да    

Предоставление бесплатно 

учебников и учебных пособий, 

иной учебной литературы, а также 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

(ст.79) 

Да  Технические средства 

обучения инвалидов по 

слуху и зрению будут 

приобретены по мере 

необходимости 

Количество работников, 

прошедших инструктирование 

или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 

образования, от общего числа 

работников органов и 

организаций, предоставляющих 

услуги в сфере образования (чел.) 

4 чел.   

Количество педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

образование и (или) 

квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам, от общего числа 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций и 

общеобразовательных 

организаций (чел.) 

4 чел.   

 

 

 Мероприятия ОУ по повышению условий доступности, запланированные в 2018 году: 



 

1. Реконструкция туалетных комнат с устройством санузла для лиц с ОВЗ. 

2. Замена пола на 2 этаже с установкой противоскользящей плитки. 

3. Установка тактильной направляющей ленты по направлению движения на 1 и 2 этажах. 

 

 

 

 

Руководитель ОУ  _____________________  Саулин И.П. 

 
 

 

Исп. Зазыкина Ирина Юрьевна, 2-72-50 

 


