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№

п/п

Наименование показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений
Показатели доступности (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Объекты , на которых обеспечивается
доступность услуг для инвалидов и других

маломобильных групп населения (далее- МГН):



1. Функциональная зона расположена на первом 
этаже ( расположение групп:  младшая 
группа№ 1; старшая группа№ 2; столовая для 
питания воспитанников №3;спальня для 
воспитанников №4; моечная№5;туалет №6

100 100 100 100 100 100 100 100

2. Предоставление  интернет услуг обучения в 
режиме –онлайн  ( дистанционно)- имеются;

      100 100 100 100 100 100 100 100

3. Предоставление интернет услуг  через общение 
по электронной почте  ( решение вопросов , 
связанных с местом жительства)- имеется;

     100 100 100 100 100 100 100 100

3       Объекты, на которых :

   3.1 Выделение на прилегающей территории 
автостоянки для    автотранспортных  средств     
планируется , но  территория для подъезда 
автотранспортных средств- есть :

80 80 80 80 90 100 100 100

3.2 Предоставление при необходимости кресла –
коляски –есть:

100 100 100 100 100 100 100 100

3.3 Установлены поручни :  главная входная дверь  
оборудована перилами

100 100 100 100 100 100 100 100

3.4 Установлены допустимой  ширины дверные 
проёмы, лестничные марши и подъёмники - 
отсутствуют, т.к все учебные кабинеты 
находятся на первом этаже 

100 100 100 100 100 100 100 100

3.5 Имеются доступные входные группы- 2 
основных  и 2 запасных выхода ; 

100 100 100 100 100 100 100 100



3.6 Имеются доступные санитарно- гигиенические 
помещения : 1) умывальники системы 
«Мойдодыр»- 2 шт. ; туалеты –для мальчиков и 
для девочек –по 2 шт.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.7 Доступность путей движения определяется : 
1) достаточная ширина площадок , по которым 
планируется движение учащихся данной 
категории; 2) дверные проёмы  допустимой 
ширины и отсутствие порогов ;

100 100 100 100 100 100 100 100

4      Объекты , на которых есть обеспечение 
дублирования необходимой для инвалидов по слуху 
информации:  имеются 1) информационные стенды и 
зрительные знаки – обозначения пути следования ;

100 100 100 100 100 100 100 100

5 Объекты ,на которых обеспечено информационное 
обозначение  на стендах с надписями и знаками , 
выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля 
5 и на контрастном фоне  (для инвалидов по зрению)- 
имеются на контрастном фоне  информация – 1 шт. , 
информационное обеспечение на сайте школы – 
версия для слабовидящих, указатели путей 
движения внутри задания, предупреждающие знаки, 
таблички с указанием номера и названия учебного 
кабинета-6 шт.

100 100 100 100 100 100 100 100


