
Приложение  

к приказу Министерства общего и  

профессионального образования  
Свердловской области  

от 23.05.2016 № 206-Д 

 
Заключение 

о результатах обследования объектов в сфере образования  

в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

 
Наименование объекта:    Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Сысертская школа-интернат, реализующая основные 

общеобразовательные программы» 
 

 

Дата проведения обследования:  25.05.2016г. 

Обследование  проводилось:Кадников А.И.  – зам. директора по АХЧ, 
                                                  Горских Т.В. – специалист по охране труда 

                                                  Мартынова Н.Н.  – председатель районного ВОС 

 
 

 

 

Нормы Федерального 
от 01 декабря 2014 

года № 419-ФЗ « О 

внесении изменений в 
отдельные 

законодательные акты 

Российской 
Федерации по 

вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 
Конвекции о правах 

инвалидов» 

Установлено 
соблюдение норм 

(да/нет) 

 
 

Выявлено 
несоблюдение норм 

(да/нет) 

 
 

Рекомендуемый срок 
устранения нарушений 

 

 
 

 

 

1 2 3 4 

Обеспечение 

доступности к месту 

предоставления 
услуги (или ее 

предоставление по 

месту жительства или 

в дистанционном 
режиме) 

Да    (для инвалидов 

по зрению, слуху, с 

нарушениями 
умственного развития) 

Нет (для инвалидов, 

передвигающихся на 

креслах-колясках) 

2 квартал 2017 года     

(при условии 

финансирования) 

Проведение 

инструктирования 
(обучения) 

сотрудников об 

условиях 

предоставления услуг 
инвалидам 

 Нет  4 квартал 2016 г. 

Выделение на 

автостоянке не менее 
10 процентов мест для 

парковки автомобилей 

Да   



инвалидам и 

соблюдение порядка 

их использования 
 

Возможность 

самостоятельного 

передвижения по 
территории объектов, 

на которых 

предоставляются 
услуги 

 

Да 

  

Сопровождение 

инвалидов по зрению 

и с нарушениями 
опорно-двигательного 

аппарата 

 Да  

Оказание помощи 

инвалидам в 
преодолении барьеров 

при предоставлении 

им услуг 

Да (кроме инвалидов, 

передвигающихся на 
креслах-колясках) 

Нет (для инвалидов, 

передвигающихся на 
креслах-колясках) 

2 квартал 2017 года  

(при условии 
финансирования) 

Размещение 

оборудования и 

носителей 

информации с учетом 
потребностей 

инвалидов 

 

Да (для инвалидов с 

нарушениями 

умственного развития) 

 

Нет (для остальных 

категорий инвалидов) 

 

Дублирование 
звуковой и зрительной 

информации, в том 

числе с 

использованием 
шрифта Брайля 

  
Нет 

 

Предоставление услуг 

инвалидам по слуху с 
использованием 

русского жестового 

языка 

  

Нет 

 

Устройство входных 
групп с учетом 

потребностей 

инвалидов 

Да (для инвалидов с 
нарушениями 

умственного развития) 

 
Нет 

 

 
Планируемая дата повторного обследования:    июнь  2017 года 

 

 
Подпись лица, ответственного за проведение обследования: 

 

 
   А.И. Кадников 

 

Члены комиссии: 

    Н.Н. Мартынова 
   Т.В Горских 

 

 
 


