
 

 

Приложение 1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

результатах обследования объекта социальной,инженерной и транспортной 

инфраструктурв сфере образование в части обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов 
 

Сведения об объекте: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования « Детско-юношеская спортивная школа» 

Дата проведения обследования: 7 ноября 2017 год 

Сведения о лицах, проводивших обследование:  

Специалист отдела по социальной политике 

 и молодежным программам администрации 

ГО Красноуфимск                                                  Башкирцева  Е.Н. 

Председатель правления 

 НПКГОИ «Надежда»-                                         Смирнова Людмила Александровна 

Директор МАУ ДО ДЮСШ                                Чуканов Владимир Иванович                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Заведующая хозяйством                                      Могильникова Ольга Александровна 

                                          

 
  

 

Ном

ер 

стро

ки 

Требования Федерального 

закона от 01 декабря 2014 

года N 419-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи 

с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов", Закона 

Свердловской области от 

19 декабря 2016 года N 

148-ОЗ "О социальной 

защите инвалидов в 

Свердловской области" 

Установлено 

соблюдение 

требований 

Выявлено 

несоблюдение 

требований 

Причины и 

условия, 

препятствующ

ие 

эффективной 

реализации 

мероприятий 

по 

обеспечению 

беспрепятстве

нного доступа 

инвалидов к 

объекту и к 

предоставляем

ым в нем 

услугам 

Рекоменда

ции по 

устранени

ю 

нарушений 

Рекомендуемый 

срок устранения 

нарушений 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

месту предоставления 

услуги (или ее 

предоставление по 

месту жительства или в 

дистанционном 

Доступ к месту 

предоставления 

услуги 

обеспечен 

 нет    
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режиме) 

2. Выделение на 

автостоянке не менее 10 

процентов мест (но не 

менее 1 места) для 

парковки специальных 

автотранспортных 

средств инвалидов и 

соблюдение их 

использования 

Парковка 

инвалидами 

автомобилей 

доступна 

    

3. Возможность 

самостоятельного 

передвижения по 

территории, на которой 

расположен объект 

социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур (далее - 

объект социальной 

инфраструктуры), 

входа в объект 

социальной 

инфраструктуры и 

выхода из него, посадки 

в транспортное 

средство и высадки из 

него, в том числе с 

использованием кресла-

коляски 

Передвижение 

возможно 

    

4. Сопровождение 

инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного 

передвижения, и 

оказание им помощи на 

объекте социальной 

инфраструктуры 

Сопровождение 

возможно 

    

5. Оказание работниками 

организаций, 

предоставляющих 

услуги населению, 

помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, 

мешающих получению 

ими услуг наравне с 

другими лицами 

Оказание 

помощи 

возможно 

    



6. Надлежащее 

размещение 

оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объекту социальной 

инфраструктуры и к 

предоставляемым в нем 

услугам с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Оборудован 

стенд 

    

7. Дублирование 

необходимой для 

инвалидов звуковой и 

зрительной 

информации, а также 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

       нет Выявлено 

несоблюдени

е 

дублировани

я зрительной 

информации 

с 

использовани

ем шрифта 

Брайля 

Отсутствие 

технической 

и 

финансовой 

возможности 

  

8. Предоставление услуг 

инвалидам с допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчик

а 

     нет Выявлено не 

соблюдение 

Отсутствие 

специалиста 

  

 

 

 

 

 


