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Доступность услуг для инвалидов 
Отсутствие в 
организации 
социальной сферы 
условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам получать 
услуги наравне с 
другими: 
дублирование для 
инвалидов по слуху 
и зрению звуковой и 
зрительной 
информации; 
дублирование 
надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 
возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) 
услуг 
сурдопереводчика 

Создание 
альтернатив
ной версии 
официально
го сайта в 
сети 
Интернет 
для 
инвалидов 
по зрению. 
Обучение 
работников 
организации 
для 
помощи, 
оказываемо
й 
работникам
и 
организации
, по 
сопровожде
нию 
инвалидов в 
помещениях 
организации 
и на 
прилегающи

1 Ноября 
2020г. 

Коробейни
ков Д.Ю., 
заместитель 
директора 
по АХР 

  



(тифлосурдоперевод
чика); наличие 
альтернативной 
версии 
официального сайта 
организации 
социальной сферы в 
сети Интернет для 
инвалидов по 
зрению; помощь, 
оказываемая 
работниками 
организации 
социальной сферы, 
прошедшими 
необходимое 
обучение 
(инструктирование) 
по сопровождению 
инвалидов в 
помещениях 
организации 
социальной сферы и 
на прилегающей 
территории; наличие 
возможности 
предоставления 
услуги в 
дистанционном 
режиме или на дому. 

х 
территориях 

Отсутствие в 
помещениях 
организации 
социальной сферы и 
на прилегающей к 
ней территории: 
оборудованных 
входных групп 
пандусами 
(подъемными 
платформами); 
выделенных стоянок 
для 
автотранспортных 
средств инвалидов; 
адаптированных 
лифтов, поручней, 
расширенных 
дверных проемов; 
сменных кресел-
колясок; специально 
оборудованных 

Размещение 
информации 
о 
расширенны
х дверных 
проемах на 
официально
м сайте 
организации 
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Входная 
группа 
оборудован
а 
пандусами, 
специально 
оборудован
о 
санитарно-
гигиеничес
кое 
помещение, 
расширены 
дверные 
проемы, 
имеются 
поручни. 

Февраль 
2020г. 



санитарно-
гигиенических 
помещений в 
организации 
социальной сферы. 

 


