
Обеспечение доступа лиц и детей с ОВЗ  

в Журавлёвскую СОШ, филиал МАОУ Омутинская СОШ №2 
 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий, обеспечивающих 

доступность 

Информация о наличии, 

соответствии 

1. Доступность территории  

1.1. Отсутствие препятствий, ступеней на путях 

движения 

Соответствует СП 

59.13330 

1.2. Ширина калиток соответствует нормируемой Соответствует СП 

59.13330 

1.3. Выделенная стоянка автотранспортных 

средств для инвалидов 
Имеется 

2. Доступность входной группы  

2.1. Доступные входные группы Соответствует 

2.2. Достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 
Соответствует 

2.3. 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 

Соответствует 

3 Доступность помещений здания  

3.1. Дверь в помещении, где оказываются услуги 

МГН соответствует нормам (не менее 0,9 м. в 

свету) и не имеет порога более 0,014м. 

Соответствует СП 59 

13330 

3.2. В помещениях, где оказываются услуги для 

МГН, отсутствуют ворсовые  ковры с 

высотой ворса более 0,013 м. 

Соответствует СП 59 

13330 

3.3. Отсутствие ступеней (за исключением 

лестничных маршей) на путях  движения 

МГН 

Соответствует СП 59 

13330 

3.4. доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

Соответствует СП 59 

13330 

3.5. наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Имеется только на 

контрастном фоне 

3.6. 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 

Имеется 

3.7. проведение инструктирования или обучения Имеется 



сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

3.8. наличие работников организаций, на которых 

административно распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Имеется 

3.9. предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

При необходимости 

организуется 

3.10. предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

При необходимости 

организуется 

3.11. соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

Да 

3.12. 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 

Организуется при 

необходимости 

3.13. адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в 

сфере образования, для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

Своего сайта нет, но 

имеется страница на 

общем адаптированном 

сайте  МАОУ 

Омутинская СОШ №2 

 


