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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА В ЗДАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Вход в учреждение оборудован пандусом. Учреждение оборудовано туалетными 

комнатами, приспособленными для инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Доступ в здание и доступность услуг для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Возможность беспрепятственного входа и выхода из здания учреждения 

(содействие инвалиду при входе или выходе из здания учреждения, наличие 

пандуса, поручней и кнопки вызова персонала); 

2. Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников 

объектов, а также сменного кресла-коляски; 

3. Наличие поручней и знаков доступности; 

4. Наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения 

(универсальная доступная кабина для инвалидов); 

5. Информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

6. Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне; 

7. Наличие при входе вывески с названием учреждения, выполненной в том числе 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

8. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение доступа на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика; 

9. Наличие в актовом зале учреждения индукционной петли и звукоусиливающей 

аппаратуры; 

10. Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих); 

11. Наличие учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также 

специальных технических средств обучения коллективного или индивидуального 

пользования. 
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