
Муниципальное общеобразовательное учреждение г.Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5»                     
(наименование образовательного учреждения)

Карта обследования доступности для инвалидов муниципальных объектов образования города Мурманска и 
предоставляемых услуг в сфере образования

№ п/п
Наименование показателя 

доступности, единицы измерения
Фактическое состояние

Планируемые  мероприятия по 
достижению показателей доступности, 

сроки проведения мероприятий

Оценка соответствия уровня обеспечения для инвалидов доступности объектов образования

1. Наличие  объектов (зданий, 
помещений), полностью 
соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов (да, 
нет)

нет

2. Наличие транспортных средств 
используемых для перевозки 
инвалидов, полностью 
соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов (да, 
нет)

нет

3. Наличие объектов, на которых 
обеспечивается условия 
индивидуальной мобильности и 
возможность для самостоятельного 
их передвижения по объекту, на 
которых имеются:

3.1. Выделенные стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов (да, нет)

нет

3.2. Сменные кресла-коляски (да, нет) нет



№ п/п
Наименование показателя 

доступности, единицы измерения
Фактическое состояние

Планируемые  мероприятия по 
достижению показателей доступности, 

сроки проведения мероприятий
3.3. Адаптированные лифты (да, нет) нет

3.4. Поручни (да, нет) нет подготовка проектно-сметной 
документации с последующим 

выполнением ремонтных работ и 
приобретением оборудования

3.5. Пандусы (да, нет) нет подготовка проектно-сметной 
документации с последующим 

выполнением ремонтных работ 
3.6. Подъемные платформы (аппарели) 

(да, нет)
нет 

3.7. Раздвижные двери (да, нет) нет

3.8. Доступные входные группы (да, 
нет)

нет

3.9. Доступные санитарно-
гигиенические помещения (да, нет)

нет подготовка проектно-сметной 
документации с последующим 

выполнением ремонтных работ 
3.10. Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок (да, нет)

нет

4. Наличие на объекте надлежаще 
размещенного оборудования и 
носителей информации, 
необходимых для 
беспрепятственного доступа к 
объектам с учетом ограничений 
жизнедеятельности инвалида, а 
также надписей, знаков и иной 

нет



№ п/п
Наименование показателя 

доступности, единицы измерения
Фактическое состояние

Планируемые  мероприятия по 
достижению показателей доступности, 

сроки проведения мероприятий
текстовой и графической 
информации, выполненной 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне (да, 
нет)

5. Наличие утвержденного Паспорта 
доступности (да, нет)

нет сдан на утверждение

Оценка соответствия уровня обеспечения для инвалидов доступности услуг образования

1. Наличие помещения, 
предназначенного для проведения 
массовых мероприятий, 
оборудованного индукционной 
петлей и звукоусиливающей 
аппаратурой (да, нет)

нет

2. Наличие услуг с использованием 
русского жестового языка 
посредствам сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика(да, нет)

нет

3. Наличие в учреждении образования 
работников, прошедших 
инструктирование или обучение для 
работы с инвалидами по вопросам 
связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере 
образования в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации 

да



№ п/п
Наименование показателя 

доступности, единицы измерения
Фактическое состояние

Планируемые  мероприятия по 
достижению показателей доступности, 

сроки проведения мероприятий
(да,нет)

4. Наличие услуг в учреждении, 
представляемых инвалидам с 
сопровождением ассистента-
помощника (да, нет)

нет

5. Наличие услуг в учреждении, 
представляемых инвалидам с 
сопровождением тьютора(да, нет)

нет

6. Наличие в образовательных 
организациях работников, 
имеющих образование и (или) 
квалификацию, позволяющие 
осуществлять обучение по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
(да, нет)

да 2016-2017 обучение на курсах повышения 
квалификации

7. Наличие официального сайта 
учреждения, адаптированного для 
лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих) (да, нет)

да

8. Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от 
общего числа детей-инвалидов 
данного возраста(%)

25% 2016-2017 вовлечение учащихся в кружки, 
секции

9. Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, от 
общего числа детей-инвалидов 
данного возраста(%)

-



№ п/п
Наименование показателя 

доступности, единицы измерения
Фактическое состояние

Планируемые  мероприятия по 
достижению показателей доступности, 

сроки проведения мероприятий
10. Доля детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 
качественного общего образования, 
от общего числа детей-инвалидов 
школьного возраста(%)

100%


