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6. Система информации на объекте. 
6.1 Наличие на объекте 

оборудование, 

позволяющего получать 

справочную информацию 

об условиях обслуживания 

инвалидам по слуху, 

зрению 

 К,О,С,Г 

 

Да 

Осмотр: 

 

 

 
 

Установлена ЖК интерактивная 

панель для МНГ 

 

6.2 Наличие копки вызова 

помощи в зоне ожидания 

помощи для МГН, 

доступной для инвалидов. 

К,О,С,Г 

 

Да 

Осмотр:
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6.3 Оборудование 

индукционной петлей мест 

обслуживания инвалидов по 

слуху. 

Г 

Наличие пикторгаммы, 

подтверждающей 

доступность мест 

обслуживания инвалидам со 

слуховым аппаратом. 

Г 

 

Нет 

Осмотр:

 

Отсутствует  

6.4 Системы средств 

информации и 

сигнализации об опасности 

должны быть 

Да 

Осмотр:
 Соответствует частично   
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комплексными  для всех 

категорий инвалидов 

(визуальными, звуковыми и 

тактильными)  
К,О,С,Г 

6.5 Знаки и символы должны 

быть идентичными, 

соответствовать знакам в 

нормативных документов 

по стандартизации 

К,О,С,Г 

 
 

Да 

Осмотр:

 

Соответствует частично  

6.6 Система средств 

информации обеспечивает: 

- непрерывность 

информации,  

-своевременное 

ориентирование и  

опознание объектов и мест 

посещения; 

- возможность получения 

информации об 

ассортименте 

предоставляемых услуг, 

размещении и назначении 

функциональных 

Да    
Осмотр:

 Соответствует  
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элементов, расположении 

путей эвакуации, 

предупреждать об 

опасности в экстремальных 

ситуациях и т.п. 

К,О,С,Г 
 

6.7 Визуальная информация 

располагается на 

контрастном фоне с 

размерами знаков, 

соответствующими 

расстоянию рассмотрения, 

и должна быть увязана с 

художественным решением 

интерьера. 

Использование 

компенсирующих 

мероприятий при 

невозможности применить 

визуальную информацию 

(из-за особых 

художественных решений 

интерьеров: в залах музеев, 

выставок и т.п.) 

 
 

Да    
Осмотр:

 Соответствует частично  
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6.8 Система оповещения о 

пожаре - световая, 

синхронно со звуковой 

сигнализацией 

 

К,О,С,Г 

 

 

 

 

 

 

 
 

Да   
Осмотр:

 

Соответствует частично: звуковая   

7.   Доступность услуг. 
7.1. Наличие стандарта качества 

или декларации качества 

обслуживания МГН на 

объекте.  

К,О,С,Г 

Нет    

7.2. Наличие технологии 

обслуживания МГН на 

объекте, согласованной с 

общественными 

организациями инвалидов. 

К,О,С,Г 

Нет 



   

7.3. Наличие программы 

подготовки персонала 

объекта для обслуживания 

МГН, согласованной с 

общественными 

организациями инвалидов. 

К,О,С,Г 

Да  В разработке. Учащихся МГН нет  
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7.4. Наличие системы 

подготовки персонала 

объекта для понимания 

потребностей в помощи, 

оказания помощи 

инвалидам при 

обслуживании, с участием в 

подготовке персонала 

общественных организаций 

инвалидов и ведомостей 

сдачи тестов персоналом по  

результатам учебы. 

К,О,С,Г 

Да Курсы повышения квалификации 

педагогов. 

Пройдены. Работы с учащимися 

ОВЗ 

 

7.5. Наличие план работы 

предприятия на текущий 

календарный год по 

формированию доступной 

среды, согласованного с 

общественными 

организациями инвалидов с 

учетом их первоочередных 

потребностей. 

К,О,С,Г 

Да 

 



 План мероприятий («дорожная 

карта») по обеспечению условий 

развития доступной среды в 

МБОУ«ЕСШ №3» на 2019 -2022гг. 

Утвержден от 20.05.2020г 

 

7.6. Наличие перспективного 

плана работы предприятия 

минимум на три  

календарных года по 

формированию доступной 

среды, согласованного с 

общественными 

организациями инвалидов. 

К,О,С,Г 

 

Да  План мероприятий («дорожная 

карта») по обеспечению условий 

развития доступной среды в 

МБОУ«ЕСШ №3» на 2019 -2022гг. 

Утвержден от 20.05.2020г 
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7.7. Наличие внешнего 

мониторинга качества 

доступности и качества 

услуг объекта  для МГН, 

проводимого при участии 

общественных организаций 

инвалидов. 

К,О,С,Г 

Нет    
 



 Отсутствует  

7.8. Наличие в доступной форме 

для МГН информации об  

доступных услугах объекта, 

порядке оказания помощи и 

обслуживания, схемы 

движения по прилегающей 

территории и объекту МГН. 

К,О,С,Г 

Да    
 



 На сайте учреждения в разделе 

«Доступная среда» - 

есш3Елизово.рф 

 

 

 

Разработал педагог-организатор ОБЖ Ермоленко В.А. 


