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2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 

потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг:   

предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной 

программе, а также присмотр и уход;  

оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования по запросу родителей (законных представителей); 

предоставление образования по дополнительным общеразвивающим 

программам художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной 

направленности; 

организация питания обучающихся; 

обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами Самарской области; 

организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации); 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

на дому, дистанционно):  на объекте, 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет. 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность:  32 чел,50 

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  да 

  3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН) 

 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта): 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:_нет. 

 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:   маршрутных автобусов нет. 

3.2.2 время движения (пешком): 3-20 мин. от дома,  

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  нет. 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;  регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нерегулируемые,  

 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет: нет.  



3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет :нет. 

         Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет :нет. 

4. 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 

объекта 

1. выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

не имеются  

2. сменные кресла-коляски не имеются 

3. адаптированные лифты не имеются 

4. поручни не имеются 

5. пандусы не имеются 

6. подъемные платформы (аппарели) не имеются 

7. раздвижные двери не имеются 

8. доступные входные группы не имеются 

9. доступные санитарно-гигиенические помещения  не имеются 

10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

 имеются 

11. 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 

не имеются 

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 

не имеются 

13. дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой  информации зрительной 

информацией 

не имеются 

 

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 

для инвалидов предоставляемых услуг 

№ 

п/п 

 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков  в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1. наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно-точечными 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

отсутствует  



2. обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получение в доступной для них форме информации 

о правилах предоставления услуг, в том числе об 

оформлении необходимых для получения для 

получения услуги документов о совершении ими 

других необходимых для получения услуги 

действий 

1.наличие сайта ГБОУ 

ООШ с.Покровка 

3. проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным 

с обеспечением доступности для них объектов и 

услуг 

1. Разработана 

программа инструктажа на 

основе методического 

пособия Минтруда России 

(утверждена 08.06.2016 г.),  

2. Ежегодное 

инструктирование 

преподавательского 

состава, работающих с 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ по программе 

инструктажа  

4. наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Приказ №19-од от 

08.06.2016 г. «Об 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и услуг в сфере 

образования» 

5. предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работников 

организации  

имеется 

6. предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием  русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

не имеется 

7. соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению, требование 

их доступности для инвалидов 

не имеется 

8. обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документов, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

не имеется  

9. наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

не имеется 

10. адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящие) 

имеется 

11. обеспечение предоставления услуг тьютора отсутствует 



6. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых 

для проведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечение условий их 

доступности для инвалидов 

№ 

п/п 

Предполагаемые управленческие решения по 

объёмам работ, необходимых для приведения 

объекта в соответствие с требованием 

законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для 

инвалидов  

Сроки 

1. создание стоянки автотранспортных  средств для 

инвалидов 

2017-2025 гг. 

2. приобретение сменных кресел-колясок 2017-2030 гг. 

3. приобретение адаптированных лифтов  2017-2030 гг. 

4. поручни 2017-2030 гг. 

5. пандусы 2017-2030 гг. 

6. приобретение подъемных платформ (аппарели) 2017-2030 гг. 

7. приобретение и установка раздвижных дверей 2017-2030 гг. 

8. обеспечение доступности санитарно-

гигиенических помещений 

2017-2030 гг. 

9. размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставление услуг) инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения  

2018-2030 гг. 

10. дублирование  необходимых для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации – звуковой информации, а 

также надписей, знаком и иной текстовой и 

графической информации – знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

2018-2030 гг. 

 

 

№ 

п/п 

Предполагаемые управленческие решения по 

объёмам работ, необходимых для приведения 

порядка предоставления услуг  в соответствие с 

требованием законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов  

Сроки  

1. наличие при входе в объект вывести с названием 

организации, графиком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

2018-2030 гг. 

2. предоставление услуг тьюторского сопровождения 

обучающихся-инвалидов 

согласно потребности в 

соответствие с 

заключением ПМПК, 

ИПРА инвалида, ребенка 

инвалида 



3. предоставление услуг сурдопереводчиков согласно потребности в 

соответствии с 

заключением ПМПК 

4. предоставление услуг тифлопереводчиков  согласно потребности в 

соответствии с 

заключением ПМПК 

5. соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению, требованиям 

их доступности для инвалидов 

2018-2030 гг. 

6. обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставления услуг собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утверждённом приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

согласно потребности 

7. наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры  

2018-2030 гг. 

 

 

 


