
Информация о доступности _МБОУ СОШ с.Сторожевое Усманского муниципального 

района Липецкой области 
                                      (наименование объекта) 

№ Мероприятия по 

обеспечению доступности 

объектов и услуг для 

инвалидов 

Перечисление 

выполненных 

мероприятий для 

инвалидов различных 

категорий (инвалиды, 

передвигающиеся на 

кресло-колясках, 

инвалиды с поражением 

опорно-двигательного 

аппарата, инвалидов с 

нарушением зрения, 

слуха, с ментальными 

нарушениями) 

 

Фото 

1.  Обеспечено выделение на 

автостоянке не менее 100 % 

мест для парковки 

автомобилей инвалидами 

 

Указать номер телефона 

специалиста, который 

может встретить на стоянке 

автотранспорта или 

ближайшей остановке и 

оказать помощь в 

сопровождении до объекта 

Парковка находится 

вблизи школы, заезд с 

улицы 

Центральной, позвоните  

по телефону: 2-94-

90  предупредите о 

своём приезде. 

В зоне стоянки 

транспортных 

средств  не 

предусмотрена парковка 

для инвалидов. 

Парковка не 

оборудована для 

инвалидов с личным 

транспортом 

(не соответствует 

нормам правил) 

 

2.  Обеспечена возможность 

самостоятельного 

передвижения по 

территории объекта (при 

наличии территории у 

объекта) 

Перед входом в здание 

имеется пандус и кнопка 

вызова, для обращения 

инвалидов о помощи 

сопровождения к месту 

предоставления услуги 

 

3.  Обеспечено устройство 

входных групп с учетом 

потребностей инвалидов 

различных категорий 

(К,О,С,Г,У) 

Входной узел (пандус, 

кнопка вызова, 

тактильные 

пиктограммы, вывеска с 

режимом работы ОУ 

выполнена рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля) 

 
 



 
4.  Обеспечена доступность 

для инвалидов мест 

предоставления услуг 

Достаточная ширина 

дверных проемов в 

стенах, лестничных 

маршей 

 

5.  Обеспечено устройство 

санитарных узлов с учетом 

потребностей инвалидов 

(К,О,С,Г,У) 

Частично да  

6.  Обеспечена возможность 

самостоятельного 

передвижения инвалидов 

по объекту (наличие 

поручней, лифтов, 

подъемников, 

ступенькоходов и др.) 

Да 

 
7.  Обеспечено дублирование 

звуковой и зрительной 

информации, в т. ч. с 

использованием шрифта 

Брайля 

Да 

 



8.  Обеспечено размещение 

оборудования и носителей 

информации с учетом 

потребностей инвалидов 

 

 
9.  Проведено 

инструктирование/обучение 

сотрудников об условиях 

предоставления услуг 

инвалидам 

Да  

10.  Обеспечено сопровождение 

инвалидов по зрению и с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата по 

территории объекта и 

оказание помощи в 

предоставлении услуг 

 

Указать номер телефона 

специалиста, оказывающего 

услуги по сопровождению 

инвалидов 

Позвоните  

по телефону: 2-94-

90  предупредите о 

своём приезде, 

ответственный 

сотрудник откроет вам 

ворота.  

 

11.  Обеспечена возможность 

предоставления услуг 

инвалидам по слуху с 

использованием русского 

жестового языка 

Нет  

12.  Дополнительная 

информация о доступности 

на объекте 

  

13.  Итоговая информация о 

доступности объекта для 

инвалидов категорий 

К,О,С,Г,У 

Доступна частично 

избирательно 

 

 

 
К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

О (ОДА) Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

С Инвалиды с нарушениями зрения 

У Инвалиды с нарушениями умственного развития 

Г Инвалиды с нарушениями слуха 

 

 

  



Приложение 2 

Реестр доступных для инвалидов значимых (приоритетных) объектов инфраструктуры в 

сфере образования 
№ наимено

вание 

учрежде

ния 

наименов

ание 

объекта, 

адрес, 

телефон 

информация о 

доступности 

объекта 

ссылка на раздел «Доступная среда» на сайте 

учреждения 

К О С Г У 

1 МБОУ 

СОШ 

с.Сторож

евое 

Липецка

я 

область, 

Усманск

ий р-н, 

с.Сторож

евое, 

ул.Школ

ьная д 46 

Д

Ч 

Д

Ч 

Д

П 

Д

П 

Д

Ч 

http://storsoh.ucoz.com/index/organizacija_obuchenija_det

ej_s_ovz_i_detej_invalidov/0-245  
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