
Приложение № 1 -а

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры в сфере «образование» в части обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов

Сведения об объекте: филиал МКОУ «Сызгинская ООШ»- Озерская НШ 
По адресу: 623324, Свердловская область. Красноуфимский район, деревня Озерки, 
улица Сосновая 1а 
Дата составления: 03.04.2018 г.
Сведения о лицах, проводивших обследование:
Председатель КГО ООО «ВОИ» Приемщикова Л.В.
Директор МКОУ «Сызгинская ООШ» Насибуллина И.А.
Завхоз Сарукова Р.М.
Заместитель директора Саяпова Э.С.

№
п/
п

Требования ФЗ от 
01.12.2014 г. № 4 1 9 - 
ФЗ «О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты РФ по 
вопросам
социальной защиты 
инвалидов в связи с 
ратификацией 
Конвенций о правах 
инвалидов», закона 
Свердловской 
области от 
19.12.2016 г. № 1 4 8 -  
0 3  «о социальной 
защите инвалидов в 
Свердловской 
области»

Установлено
соблюдение
требований

Выявлено
несоблюден
ие
требований

Причины и 
условия, 
препятствующ 
ие
эффективной
реализации
мероприятий
по
обеспечению 
беспрепятстве 
иного доступа 
инвалидов к 
объекту и 
предоставляв 
мым в нем 
услуг

Рекомендации
по
устранению
нарушений

Рекомендуем 
ые сроки 
устранения 
нарушений

1 2 3 4 5 6 7
1. Выделение на 

автопарковке не 
менее 10% мест 
(но не менее 1 
места) для 
парковки 
специальных 
транспортных 
средств 
инвалидов и 
соблюдение их 
использования

нет Автостоян 
ки нет в 
наличии

Нет
свободного 
места для 
организаци 
и
автопарков 
к и

Не
предоставл
яется
возможным

2. Обеспечение 
беспрепятственн 
ого доступа 
инвалидов к 
месту
предоставления 
услуги (или ее 
предоставления 
по месту 
жительства 
режиме)

Да доступ
к месту
предоставл
ения
услуги
обеспечен

нет



о3. 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 
высадка из него, 
в том числе с 
использованием 
кресла- коляски

Да
передвиже
ние
возможно

4. Сопровождение 
инвалидов, 
имеющих 
стойкие 
расстройства 
функции зрения 
и
самостоятельного 
передвижения, и 
оказания им 
помощи на 
объекте 
социальной 
инфраструктуры

Да
сопрвожде
ние
возможно

5. Оказание
работниками
организации,
предоставляющи
х услуги
населению,
помощи
инвалидам в
преодолении
барьеров,
мешающих
получению ими
услуг наравне с
другими лицами

Да
оказание
помощи
возможно

6. Надлежащее 
размещение 
оборудования и 
носителей

нет Выявлено
несоблюд
ение

Отсутствие
финансовой
возможност
и

Оборудова 
ние стенда

По мере
финансиров
ания



информации 
необходимых для 
обеспечения 
беспрепятственн 
ого доступа 
инвалидов к 
объекту 
социальной 
инфраструктуры 
и к
предоставляемым 
в нем услугам с 
учетом
ограничений их
жизнедеятельное
ти

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 
на контрастном 
фоне

нет Выявлено
несоблюд
ение

Отсутствие 
техническо 
й и
финансовой
возможност
ей

8. Предоставление 
услуг инвалидам 
с допуском 
суропереводчика 
и
тифлосурдоперев
одчика

нет Выявлено
несоблюд
ение

Отсутствие
специалист
ов

Дата повторного обследования: л ОД 3
внепланового обследования в текущем году 
составлении плана -  графика обследован 
утверждаемого органом государственной

Подписи лиц, проводивших обследова: 
Председатель КГО ООО «ВОИ» 
Директор МКОУ «Сызгинская ООШ» 
Завхоз
Заместитель директора

______  ( указывается дата проведения
либо дата, рекомендуемая к учету при 

социальной инфраструктуры, 
ом самоуправления).

/ Приемщикова Л.В. 
Насибуллина И.А. 
Сарукова Р.М. 
Саяпова Э.С.
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