
Информацию о доступности учреждения с фотографиями (форма прилагается) 

 

№

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименован

ие объекта 

Адрес, 

телефон 

Информация о доступности объекта Ссылка на раздел 

«Доступная 

среда» на сайте 

учреждения 

К 

(инвалиды, 

передвигающие

ся на креслах-

колясках) 

О 

 ( 

инвалиды с 

нарушение

м опорно-

двигательн

ого 

аппарата) 

С 

(инвалид

ы с 

нарушени

ем 

зрения) 

Г  

(инвалиды с 

нарушением 

слуха) 

У (инвалиды 

с 

нарушением 

умственного 

развития)  

 

1 МБОУ СОШ 

с.Ярлуково 

МБОУ СОШ 

с.Ярлуково 

Липецкая 

область, 

Грязинский 

район, 

с.Ярлуково 

частично 

доступно 

доступно частично 

доступно 

частично 

доступно 

Доступно http://yarlykovo.uc

oz.net/index/dostu

pnaja_sreda/0-29  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yarlykovo.ucoz.net/index/dostupnaja_sreda/0-29
http://yarlykovo.ucoz.net/index/dostupnaja_sreda/0-29
http://yarlykovo.ucoz.net/index/dostupnaja_sreda/0-29


 

Информация о доступности МБОУ СОШ с.Ярлуково (наименование объекта) 

 

№п/п 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 10% 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 

 

Номер телефона специалиста, который может 

встретить на ближайшей остановке и оказать 

помощь в сопровождении до объекта: 

 

89155538205 Гагарина Ольга Александровна 

 

2 Обеспечена возможность 

самостоятельного передвижения по 

территории объекта (при наличии 

территории у объекта) 

Территория вокруг здания школы 

заасфальтирована, преград и перепада высот на 

пути следования нет 

 
3 Обеспечено устройство входных групп с 

учетом потребностей инвалидов 

различных категорий (К, О, С, Г, У) 

частичное обеспечение  для  К, О  

4 Обеспечена доступность для инвалидов 

мест предоставления услуг 

частично  



5 Обеспечено устройство санитарных 

узлов с учетом потребностей инвалидов 

(К, О, С, Г, У) 

-  

6 Обеспечена возможность 

самостоятельного передвижения 

инвалидов по объекту (наличие 

поручней, лифтов, подъемников, 

ступенькоходов и др.) 

Наличие пандуса 

 
7 Обеспечено дублирование звуковой и 

зрительной информации, т.ч. с 

использованием шрифта Брайля 

наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

 
8 Обеспечено размещение оборудования и 

носителей информации с учетом 

потребностей инвалидов 

Имеется мнемосхема с планом 

размещения помещений внутри здания 

 

 

Официальный сайт МБОУ СОШ с.Ярлукуово 

адаптирован для слабовидящих и лиц с 

нарушением зрения 

http://yarlykovo.ucoz.net/index/dostupnaja_sreda/0-

29  

 

http://yarlykovo.ucoz.net/index/dostupnaja_sreda/0-29
http://yarlykovo.ucoz.net/index/dostupnaja_sreda/0-29


9 Проведено инструктирование/обучение 

сотрудников об условиях 

предоставления услуг инвалидам 

Сотрудники инструктированы об условиях 

предоставления услуг инвалидам 

 

10 Обеспечено сопровождение инвалидов 

по зрению и с нарушением опорно-

двигательного аппарата по территории 

объекта и оказания помощи в 

предоставлении услуг 

 

Указать номер телефона специалиста, 

оказывающего услуги по 

сопровождению инвалидов 

предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

 

 

 

89155538205 Гагарина Ольга Александровна 

 

11 Обеспечена возможность 

предоставления услуг инвалидам по 

слуху с использованием русского 

жестового языка  

-Не обеспечена  

12 Дополнительная информация о 

доступности на объекте 

Объект доступен для инвалидов категории О 

(ОДА), С,У, частично для инвалидов категории 

К,Г 

На сайте 

http://yarlykovo.ucoz.net/index/dostupnaja_sreda/0-

29 

13 Итоговая информация о доступности 

объекта для инвалидов категории К, О, 

С, Г, У 

Доступность объекта частично   

 


