
 

 

 
 
  



муниципальная): муниципальная 

Наименование и адрес вышестоящей организации: 

 Комитет образования  Администрации  Липецкого муниципального района 

398037 Липецкая область, г.Липецк, ул. Боевой проезд, д. 28  

 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

 Общественным транспортом – автобус № 102, 103 до остановки «Хрущевка» 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет 

 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

 N  

п/п 

 Основные структурно-функциональные 

зоны   

Адаптировано/ 

не адаптировано 

1   Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Адаптировано 

 

2   Вход  в здание                      Адаптировано 

3   Путь (пути) движения внутри здания                           Не адаптировано 

4   Зона целевого назначения здания            

(целевого посещения объекта)               

Не адаптировано 

5   Санитарно-гигиенические помещения          Не адаптировано 

6   Система информации и связи (на всех 

зонах) 

Частично адаптировано 

7   Пути движения к объекту                    

(от остановки транспорта)                  

Адаптировано 

 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг  

     населению. 

 

Сфера деятельности: образование 

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

пропускная способность): 700 чел. 
 

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на 

объекте, на дому,  дистанционно 

 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 6–18 лет 

 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата 

 

Режим работы объекта: 



12 - часовой рабочий день, с  07.30 до  19.30. Выходные дни: воскресенье и 

праздничные дни 

 

 III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и  

          имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов 

 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения объекта  

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения объекта 

 выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
есть 

 сменные кресла-коляски нет 

 адаптированные лифты нет 

 кнопка вызова персонала в пределах досягаемости 

инвалида-колясочника 
есть 

 поручни есть 

 пандусы есть 

 подъемные платформы (аппарели) нет 

 раздвижные двери нет 

 доступные входные группы есть 

 доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 
да 
 

 
информационные табло (в том числе, интерактивные) 

есть 
 

 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 

да( частично) 
 

 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 

есть 

 
дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

нет  
 

 

2 Адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 
есть 

 

 

IV. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

       и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов. 

 



 

 

 

V. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для  

      приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

      требованиями законодательства Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения объекта и 

предоставляемых на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации 

об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения 

Период проведения 

работ 

1 

Территория прилегающая к зданию и вход в здание: 

-Приобретение (установка) 

телескопического(переносного)пандуса. 

-Приобретение мобильного лестничного подъемника. 
В рамках реализации 

программ Липецкого 

муниципального района 

Липецкой области  

  

 

2 
Пути движения внутри здания: 

- Приобретение, установка поручней у стен. 

3 
Зона целевого назначения: 

- приобретение специализированной мебели 

4 
Санитарно-гигиенические помещения: 

- Ремонт, переоборудование туалетной комнаты 

5 Расширенные дверные проемы 

6 
Все зоны и участки: 

Адаптация с учетом категорий инвалидов 

7 1. Туалеты, которые оборудовали специально для  

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

предоставляемой услуги  

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения предоставляемой 

услуги 

1 

проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, для 

работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

проведено 

2 

наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья помощи при предоставлении 

им услуг 

есть 

 (приказ № 144 от 26.08.2020) 

 

 

3 

предоставление услуги с использованием русского 

жестового языка, обеспечение допуска 

сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика  
нет 

4 обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи  

есть 

 

5 иные (указать)  



инвалидов. 

 

 

 

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование с Комитетом образования Липецкого муниципального района 

 

 Члены комиссии по проведению 

обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг (ФИО) 

подпись 

1 Попова Лариса Ивановна  

2 Повчун Ирина Петровна  

3 Аксенова Ольга Васильевна  

4 Соболев Геннадий Алексеевич  

 

 
 


