
Приложение 1 к 

приказу о  проведении мониторинга доступности  

значимых (приоритетных) объектов инфраструктуры  

в сфере социальной защиты населения 

 

 

Примерная информация  

о доступности объектов  
 

Информация о доступности МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

                                              (наименование объекта) 

№ 

п/

п 

Мероприятия по 

обеспечению 

доступности объектов 

и слуг для инвалидов 

Перечисление 

выполненных 

мероприятий 

для инвалидов 

различных 

категорий 

(инвалиды, 

передвигающи

еся на кресло-

колясках, 

инвалиды с 

поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

инвалидов с 

нарушением 

зрения, слуха с 

ментальными 

нарушениями) 

Фото 

1.  Обеспечено выделение 

на автостоянке не 

менее 10% мест для 

парковки автомобилей 

инвалидами  

Указать номер 

телефона специалиста, 

который может 

встретить на стоянке 

автотранспорта или 

ближайшей остановке 

и оказать помощь в 

сопровождении до 

объекта 

Ответственны

й  

за 

сопровождени

е инвалидов – 

Курбатова 

Г.М., Ивлева 

Т.В.  

телефон  

8 (47467) 2-73-

89 

 



2.  Обеспечена 

возможность 

самостоятельного 

передвижения по 

территории объекта 

(при наличии 

территории у объекта) 

Территория 

школы 

заасфальтиров

ана, преград на 

пути 

следования не 

имеется 

 

3.  Обеспечено 

устройство входных 

групп с учетом 

потребностей 

инвалидов различных 

категорий (К,О,С,Г,У) 

Вход в здание 

оборудован 

звонком 

вызова 

персонала, 

пандусом с 

поручнем 

 

4.  Обеспечена 

доступность для 

инвалидов мест 

предоставления услуг 

Установлены 

поручни по 

периметру 

передвижения 

к раздевалкам, 

спортивному 

залу, 

сенсорной 

комнате, 

учебному 

кабинету, 

тренажёрному 

залу. 

 

5.  Обеспечено 

устройство 

санитарных узлов с 

учетом потребностей 

инвалидов (К,О,С,Г,У) 

  



6.  Обеспечена 

возможность 

самостоятельного 

передвижения 

инвалидов по объекту 

(наличие поручней, 

лифтов, подъемников, 

ступенькоходов и др.) 

 

 

7.  Обеспечено 

дублирование 

звуковой и зрительной 

информации, в т. ч. с 

использованием 

шрифта Брайля 

Имеется 

вывеска с 

названием 

организации, 

графиком 

работы на 

контрастном 

желтом фоне 

со шрифтом 

Брайля 

 

8.  Обеспечено 

размещение 

оборудования и 

носителей информации 

с учетом потребностей 

инвалидов 

Имеется 

мнемосхема с 

планом 

размещения 

помещений 

внутри здания. 

Официальный 

сайт МБОУ 

«СШ № 8 г. 

Ельца» 

адаптирован 

для 

слабовидящих 

лиц 

(установлена 

версия для 

слабовидящих)

.  

 

 
9.  Проведено 

инструктирование/обу

чение сотрудников об 

условиях 

предоставления услуг 

С 

сотрудниками 

школы 

проведен 

инструктаж по 

вопросам, 

 



инвалидам связанным с 

обеспечением 

доступности 

инвалидов в 

здание школы. 

10.  Обеспечено 

сопровождение 

инвалидов по зрению и 

с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата по 

территории объекта и 

оказание помощи в 

предоставлении услуг 

Указать номер 

телефона специалиста, 

оказывающего услуги 

по сопровождению 

инвалидов 

Сопровождени

е обеспечено. 

Ответственные 

- Курбатова 

Л.М., Ивлева 

Т.В. телефон  

8 (47467) 2-73-

89 

 

 

11.  Обеспечена 

возможность 

предоставления услуг 

инвалидам по слуху с 

использованием 

русского жестового 

языка 

Не обеспечена  

12.  Дополнительная 

информация о 

доступности на 

объекте 

  

13.  Итоговая информация 

о доступности объекта  

для  инвалидов 

категорий К, О, С, Г, У 

Объект 

доступен для 

инвалидов 

категорий  

К, О, Г, С, У 

 

 

 

 

 


