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Отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных в Паспорте 

доступности для инвалидов  

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 объекта 

(в ПАСПОРТЕ) 

Проведенные 

мероприятия 

1. Выделение стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

отсутствует Акт от 21.09.2022 г. 

об отсутствии  

технической 

возможности 

организации 

стоянки 

2.  Сменные кресла-коляски отсутствуют приобретены 

9. Доступные санитарно-

гигиенические помещения 

отсутствуют Установлено 

специальное 

оборудование, в 

том числе 

сантехника у 

умывальной 

комнате группы № 

8  

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 

отсутствуют Имеется  

 

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации  об обеспечении условий их доступности для инвалидов 



 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие 

решения по объемам работ, 

необходимым для приведения 

объекта в соответствие  с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации об 

обеспечении условий их 

доступности для инвалидов  

Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Обеспечение доступности 

территорий, прилегающих к 

образовательному учреждению 

  

1.1 Устройство съездов 2026 г.  

1.2 Капитальный ремонт 

асфальтового покрытия 

2026 г.  

2 Обеспечение доступности  здания 

образовательного учреждения  

  

2.1. Установка стационарного 

пандуса 

2020 г. установлен 

2.2 Установка кнопки вызова 

персонала для помощи  

2020 г. установлена 

2.3. Установка перилл с двойным 

поручнем 

2020 г. установлены 

2.4. Установка информационной 

таблички на здание о назначении 

учреждения (с использованием 

шрифта Брайля и на контрастном 

фоне) 

2020 г. Установлена  

2.5. Установка поручней 2020 г. Установлены 

3  Установка перекатных пандусов 

для преодоления высокого порога 

на входной двери 

2023 г.  

4 Установка специального 

оборудования, в том числе 

сантехники в умывальной комнате 

2030 г. Установлена  

5 Приобретение акустической 

системы (Система свободного 

звукового поля) для обучения детей  

нарушением слуха 

2025 г.  

6 Разработка нормативно-правовых 

актов:  

6.1. Раздел в Положении об 

индивидуальном обучении 

До 09.2025 г.  

 6.2. Информационно-

консультационное взаимодействие с 

социально-ориентированными 

некомерческими организациями, 

работающими с инвалидами в 

Ленинградской области и в 

муниципалитетах 

2025 г.  



 6.3. Создание условий для 

получения дополнительного 

профессионального образования у 

педагогов, работающих с 

инвалидами и детьми с ОВЗ 

2030 г.  

 

 

Заведующий                                             Г.В. Иванова 
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