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1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная. 

 

1.8. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): региональная. 

1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики, 426051 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 73, 

тел./факс: (3412) 51-09-34; e-mail: moin@obr18.ru. 

 

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

2.1. Сфера деятельности: образовательная, медицинская деятельность 

 

2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность):  

- плановая (проектная) мощность: 280 детей (по проекту детского сада); 

- количество обслуживаемых в день – 112 чел., в том числе: 

количество обучающихся – 62 чел.; 

количество посетителей ПМПК (из расчета: 1 ребенок - 1 сопровождающий) – 50 чел. 

 

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; с 

длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием; по месту проживания и (или) обучения детей. 

 

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

пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста. 

 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): все перечисленные категории. 

 

III. 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 

1 2 3 

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

Есть 

(выделено место, установлен 

дорожный знак, нет разметки) 

2 Сменные кресла-коляски Нет 

3 Адаптированные лифты Нет 

4 Поручни Нет 

5 Пандусы Есть, не ответствует 

требованиям 

6 Подъемные платформы (аппарели) Нет 

7 Раздвижные двери Нет 

8 Доступные входные группы Нет 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения Нет 

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

Нет 

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

Нет 
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беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

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 

Нет 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

Нет 

14 Иные Нет 

 

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов предоставляемой 

услуги 

1 2 3 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Нет 

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, о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий 

Есть 

3 Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, для 

работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

27.05.2016 

Протокол Общего собрания 

работников 

от 27.05.2016 № 2 

4 Наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им 

услуг 

Есть  

Приказ по учреждению от 

27.12.2018 № 94-од 

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

Есть 

Приказ по учреждению от 

27.12.2018 № 94-од 

6 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

Услуги с использованием 

русского жестового языка – нет. 

Обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, 

тифлопереводчика – есть 

 

7 Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

Имеющиеся транспортные 

средства используются для 

транспортирования специалистов 

психолого-медико-

педагогической комиссии с целью  



5 

 

предоставления услуги 

комплексного обследования 

детей-инвалидов по месту их 

проживания и (или) обучения, а 

также – в медицинских 

организациях. 

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 

Есть  

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры 

Нет 

10 Адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Есть 

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора Нет 

12 Иные Предоставление услуги 

комплексного психолого-медико-

педагогического обследования 

детей-инвалидов по месту их 

проживания и (или) обучения, а 

также – в медицинских 

организациях 

 

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 

И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

N 

п/п 

 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым 

для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства 

РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*> 

Сроки 

1 2 3 

1 Обращение в Администрацию г. Ижевска о нанесении разметки на 

выделенной стоянке автотранспортного средства для инвалидов. 

 

Текущий ремонт (занижение бордюрного камня у калитки, ремонт 

покрытия пешеходных путей на прилегающей территории, 

использование цветовых и тактильных направляющих на путях 

движения, установка информации об объекте у входа на территорию, 

оборудование места отдыха для маломобильных групп населения). 

Организационные мероприятия (обозначить на схемах пути движения к 

специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, оказание 

ситуационной помощи со стороны персонала). 

Июнь 2019 

 

 

2020 год 

(в пределах 

финансирования) 

2 Приобретение сменного кресла-коляски 2022 год 

(в пределах 

финансирования) 

3 Приобретение лестницехода 2022 год 

(в пределах 

финансирования) 
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4  Установка двухсторонних поручней на входной площадке, по путям 

движения инвалидов. 

2021 год 

(в пределах 

финансирования) 

5 Приведение пандуса у главного входа в здание в соответствие 

нормативным требованиям; комплексное оборудование входа для 

инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в 

восточном крыле здания с обеспечением информационного 

сопровождения от входа на территорию; оборудование пандуса у входа в 

помещение службы ранней помощи. 

2021 год 

(в пределах 

финансирования) 

6 Установка раздвижных дверей. 2022 год 

(в пределах 

финансирования) 

7  Оборудование доступных входных групп (главный вход, вход для 

инвалидов на креслах-колясках, вход в помещение службы ранней 

помощи): установка противоскользящего покрытия на края ступеней, 

нанесение цветовой и (или) тактильной маркировки  первой и последней 

ступеней лестниц,  установка двухсторонних поручней на входных 

площадках, кнопок вызова персонала (переговорных устройств) в 

пределах досягаемости инвалидов на креслах-колясках, оборудование 

освещения у входа для инвалидов, установка мнемосхемы внутри здания, 

нормативных поручней на лестницах и вдоль стен, устройство 

эвакуационного выхода для маломобильных групп населения). 

Обеспечение подъезда транспортного средства для инвалидов 

максимально близко к входу в восточном крыле здания. 

Выполнение организационных мероприятий (оказание ситуационной 

помощи со стороны персонала, закрепление ответственного сотрудника 

за ежедневную проверку кнопок вызова персонала). 

2021 год 

(в пределах 

финансирования) 

8 Оборудование доступного санитарно-гигиенического помещения: 

обустройство универсальной туалетной комнаты, устройство 

информирующих тактильных табличек, установка кнопки вызова 

персонала.   

2022 год 

(в пределах 

финансирования) 

9 Реконструкция дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 

2023 год 

(в пределах 

финансирования 

10 Приобретение и размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту 

(месту предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения – использование 

цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, 

предупреждающих знаков, устройство информирующих тактильных 

табличек с указанием графика работы комиссий, специалистов, схемы 

расположения кабинетов, приобретение индукционных петель, 

обозначение на схемах пути движения к зонам целевого назначения и 

санитарно-гигиеническим помещениям, организация системы 

оповещения (для лиц с нарушениями слуха) и обозначение путей 

эвакуации, оказание ситуационной помощи со стороны персонала. 

2021 год 

(в пределах 

финансирования) 

11 Обеспечение дублирования 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, размещение комплексной 

системы информации на всех зонах объекта, установка информационных 

рельефных табличек к каждому помещению рядом с дверью, устройство 

мнемосхемы этажа, дублирование основной информации рельефно-

2021 год 

(в пределах 

финансирования) 



7 

 

точечным шрифтом и акустической информацией. 

12 Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

2021 год 

(в пределах 

финансирования) 

 

 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым 

для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов <*> 

Сроки 

1 2 3 

1 Изготовление и размещение при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

2021 год 

(в пределах 

финансирования) 
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