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I lI. доступность услчг для инвалидов
1 Оборудование

территории, прилегающей
к здаtlиям организации, и
пом9щений с yleтoм
доступности для
инваJIидов: оборуловаяис
входных фупп пандусами
(подъемньпии
ллатформsми);

Оборуловмис входяых
фупп пандусами
(подъемвьши
платформами)

0l -06.202з Дирсктор Попова Н.Ю.

2 Обору,аоваяие
территории, прилегаюцей
к здалиям организации, и
помсщ9ний с учетом
доступности для
инвалидов: RаJlичие
выделенных стоянок для
автотранспортных средств
инвалидов

Оборудование
выделенньж стоянок лля
автотравспортgых средств
ипвtlлидов

Отсутствие парковочного
мес,га

,Щирекrор Попова H,IO.

з Оборуловаrис
территории, прилегающей
к зданиям организации, и
помецений с уч9том
доступности для
инвалидов: нrцичие
адаптированяых лифтов,
поручней, расширепяых
лвеDных пооемов

Оборудовапие здания
школы адаптироваЕными
лифтатrаи, поруqнями!

расшир€нными дверными
проема"ми

01,06,202з ,Щиректор Попова Н.Ю.

4 Оборудование
террt{гории, прилегающей
к здаЕиям организации, и
помеще1lий с учетом
достулности для
инваJIидов: наJlичие
смевных кросел-коJUIсок

Приобрsтение смснных
кресел _ колясок

0l -06.202з .Щиректор Попова Н.Ю.

5 Оборудование
территории, прилегающей
к здаtlиям оргаЕизации, и
помещений с учетом
ДОСТУПЕОСТИ МЯ
инва-лидов: наличие
спеllимьяо
оборудоваяных
санитарно-гигиевич€ских
tIомешеЕий в оDгавизации

Органшация специitльно
оборудовапных санитарно
_ гигиениqеских
помещеЕий

01,06.202з ,{иректор Попова Н.Ю.



6 обсспсчсние в
орl,анизации условий
достулllости,
llозволяющ}о( инваJlиJlalм
получать уолуги наравне с
друfими: лублироваrие
для инвалидов по слуху и
зрснию зву&овой и
зоительной ивФоDмачии

,Щублировавие для
ицва]lидов по слlоtу и
зреЕию звуковой ц
зрительпой информации

0 t.06.202з ,Щиректор Попова Н,Ю.

7. обеспе,rение в
организации усJlовцй
доступвасти,
позволяIQщих инвмидам
получать услуги наразне с
другими: дублироваrlис
надписей, знаков и liяой
текстовоЙ и графическоЙ
информации знаками,
выполненными рельефно-
точечвым шрифтом
Брайля

Дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
графичоской ивформачии
знакаNlи! выполвснными

рельефно-точечным
шрифтом Брайля

з1,12.2022 г. ,Щиректор Попова Н.Ю.

8 обеспечение в
организации условий
доступностц!

позвоJUlющих инвtшиllам
получать услуги яаравне с
другими: возможность
пр9доставлеяия
инвалидам по слуху
(слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосчDдопереводчика)

Оргаяизачия инва"!идам
пtl слуху (слуху и зрснию)
услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

ЗL12.2022r, Дирекгор Попова Н.Ю.

IV. Доброжелательность, ве}tливость работн иков
замечания не

выяыlены
..s.Y:i,:]Iij.:iqb V. Удовлетворенность условиями веден[tя образовательной деятельности организttцией
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