
 

 

 



 

 

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида - да 
 

3.  Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта  
и имеющихся недостатков  

 

N 
п/п 

Основные показатели 
доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния 
обеспечении условий 
доступности для 
инвалидов объекта 

Имеющиеся недостатки в обеспечении 
условий доступности для инвалидов 

объекта, решение 

1 2 3 4 

1 выделенные стоянки 
автотранспортных средств 
для инвалидов 

Нет Оборудование автостоянки для 
инвалидов невозможно в связи с 
отсутствием места в дорожной 
инфраструктуре вблизи образовательной 
организации. 

2 сменные кресла-коляски Нет Кресло коляска может понадобиться 
инвалиду-колясочнику. В настоящее 
время таких МГН в учреждении нет.. 

3 адаптированные лифты Нет Установка адаптированного лифта 
невозможна, так как влечет за собой 
реконструкцию здания, а это технически 
невозможно. Адаптированный лифт 
может понадобиться инвалиду-
колясочнику. В настоящее время таких 
МГН в учреждении нет. 

4 поручни Нет  Возможно установка 

5 пандусы Нет  Не требуется 

6 подъемные платформы 
(аппарели) 

нет Не требуется 

7 раздвижные двери нет Нет технической возможности для 
установки раздвижных дверей, так как 
влечет за собой реконструкцию здания. 
Решение- оказание услуг на первом 
этаже. 

8 доступные входные группы нет Не требуется 

9 доступные санитарно-
гигиенические помещения 

нет Возможно при  капитальном ремонте 
здания 

10 достаточная ширина 
дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, 
площадок 

нет Конструктивно не заложено в проекте 
здания. Решение: обучение на дому, 
консультирование родителей, 
размещение информации и материалов 
на сайте учреждения. 

11 надлежащее размещение 
оборудования и носителей 
информации, необходимых 

нет    Установить визуальные средства 
информации о предоставлении услуг 
Решение - оказание услуг  на дому, 



 

 

для обеспечения 
беспрепятственного 
доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и 
передвижения 

оказание необходимой помощи 
сотрудниками, закрепленными по 
приказу. 

12 дублирование необходимой 
для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функции зрения, 
зрительной информации - 
звуковой информацией, а 
также надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической информации - 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне 

нет Запланировано приобретение вывески с 
режимом работы дома творчества, 
выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля   

13 дублирование необходимой 
для инвалидов по слуху 
звуковой информации 
зрительной информацией 

нет Дублирование необходимой для 
инвалидов по слуху звуковой 
информации отсутствует 

 
 

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставления услуг и 
имеющихся недостатков 

 

N 
п/п 

Основные показатели доступности для 
инвалидов предоставляемых услуг 

Оценка состояния 
уровня 

доступности для 
инвалидов 

предоставляемых 
услуг 

Имеющиеся недостатки в 
обеспечении условий 

доступности для инвалидов 
объекта, решение 

1 2 3 4 

1 наличие при входе в объект вывески с 
названием организации, графиком 
работы организации, планом здания, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне 

нет Запланировано приобретение 
вывески с необходимой 
информацией, выполненной 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне 

2 обеспечение инвалидам помощи, 
необходимой для получения в 
доступной для них форме информации 
о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых 

да  



 

 

для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий 

3 проведение инструктирования или 
обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, 
для работы с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности 
для них объектов и услуг 

Да, 2 раза в год  

4 наличие работников организаций, на 
которых административно-
распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг 

нет приказ  №135-140 от 
01.09.2021г. 

5 предоставление услуги с 
сопровождением инвалида по 
территории объекта работником 
организации 

нет Организация помощи 
инвалидам будет организована 
в соответствии с запросом 

6 предоставление инвалидам по слуху 
при необходимости услуги с 
использованием русского жестового 
языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика 

нет Организация помощи 
инвалидам будет организована 
в соответствии с запросом 

7 соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления 
услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов 

нет Не требуется 

8 обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, утвержденном 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации 

нет Организация помощи 
инвалидам будет организована 
в соответствии с запросом 

9 наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей 
аппаратуры 

нет Приобретение и установка 
необходимого оборудования 
возможны при наличии 
инвалидов соответствующей 
категории. В настоящее 
время таких МГН в 
учреждении нет. 

10 адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги 
в сфере образования, для лиц с 

имеется  



 

 

нарушением зрения (слабовидящих) 

11 обеспечение предоставления услуг 
тьютора 

нет Организация помощи 
инвалидам будет организована 
в соответствии с запросом.       

12 Обеспечение предоставления услуг 
ассистента 

нет Организация помощи 
инвалидам будет организована 
в соответствии с запросом.       

13 Численность педагогических 
работников, имеющих образование и 
(или) квалификацию, позволяющие 
осуществлять обучение по 
адаптированным основным 
образовательным программам 

0 Продолжить обучение по мере 
необходимости, в соответствии 
с графиком курсов повышения 
квалификации 

14 Доля детей-инвалидов, в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих дополнительное 
образование 

2  

15 Доля детей-инвалидов, которым на 
объекте созданы условия для  

получения качественного образования 

100%  

16 Иное    

 
 

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым 
для приведения объекта и Порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов  
 

N 
п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам и 
видам работ, необходимым для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

Сроки 

1. Контрастная окраска крайних ступеней лестницы внутри 
здания 

2022 

2. Установка дополнительных поручней для инвалидов, вход №1 - 

3. Строительство пандуса - 

4. Адаптирование входной группы - 

5. Реконструкция доступного санитарно-гигиенического 
помещения 

- 

6. Установка и дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной 
информации - звуковой информацией, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, 

- 



 

 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне  

7 Приобретение нескользкого покрытия 2022 

 
 

N 
п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам и 
видам работ, необходимым для приведения порядка 
предоставления услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении 
условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

1 приобретение вывески с названием организации, графиком 
работы организации, планом здания, выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

2023г. 

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информации о правилах 
предоставления услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения услуги действий 

По запросу 

3 проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, 
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг 

2 раза в год 

4 предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации 

По мере 
необходимости 

5 предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги 
с использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика 

По мере 
необходимости 

6 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 
услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 

По мере 
необходимости 

7 наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры 

Нет необходимости 

8 обеспечение предоставления услуг тьютора По мере 
необходимости 

9 Обеспечение предоставления услуг ассистента По мере 
необходимости 

10 Численность педагогических работников, имеющих 
образование и (или) квалификацию, позволяющие 
осуществлять обучение по адаптированным основным 
образовательным программам 

Продолжить обучение 
по мере 

необходимости 



 

 

11 Доля детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование 

- 

12 Доля детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия 
для получения качественного образования 

- 
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1. Территория, прилегающая к зданию (участок) 
 

№№ 
помещен
ий по 
плану 
БТИ 

 
 
Наименование элементов объекта 

Категория 
инвалидов, для 

которых 
установлен 
норматив 

Норматив 
доступности, 

установленный для 
инвалидов, в 

единицах измерения 

 
Фактическа
я величина, 
наличие 

 
Рекомендуемые мероприятия 

по адаптации при 
несоответствии нормативу: 
установка, создание, ремонт, 
замена или реконструкция 

1 2 3 4 5 6 
  Вход на территорию:  наличие - Территория со свободным 

проходом без ограждения 

 Ширина  прохода, калитки, проема в 
ограждении 

   К,О,С не менее 90см   

 знак доступности учреждения      

 автостоянка посетителей     

 расстояние  до входа в здание К,О не более 50м   

 доля мест для машин для инвалидов К,О не менее 10% -    

 размер  места со специальным знаком К 350 -- 500см -    

 Путь движения на территории: 
• ширина  полосы движения: 
• указатели  направления движения 
• декоративное ограждение, 
выполняющее направляющую функцию 
• места отдыха: через 200 м 

 
К, ОК 
О, ГС 
 

 
      не менее 180см 

            наличие 
            наличие 
             наличие 

  
  
 

 Открытая лестница: 
• высота подъема 
• поручни на высоте 
  • рельефная тактильная полоса перед     
    маршем вверху и внизу (ширина) 
• контрастная окраска  первой и последней 
ступени 

 
 

О 
С 
 
С 

 
справочно 
85–90см 

80см 

наличие 

  

 Пандус: 
• высота подъема 
• уклон 

 
         К 
         О 

H/L – не более 1:10 
0,8м 

H/L – не более 1/12

 
 

 
  

 Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• на высоте 

 
К 
О 

 
70см 

85–95см 

   



 

 

2. Вход в здание 
 

№№ 
помеще
ний по 
плану 
БТИ 

 
 

Наименование элементов объекта 
Категория 

инвалидов, для 
которых 

установлен 
норматив 

Норматив 
доступности, 

установленный для 
инвалидов, в 

единицах измерения 

Фактическа
я величина, 
наличие 

Рекомендуемые мероприятия п
адаптации при несоответствии
нормативу: установка, создание

ремонт, замена или 
реконструкция 

1 2 3 4 5 6
  Крыльцо или входная площадка:     Установить кнопку вызова 
 высота площадки К, С, О норматив не установлен   

 габариты площадки: ширина - глубина К, С,, О не менее 220 - 220см   
 поручни (ограждение) при высоте 

площадки более 45см 
К, О, С наличие отсутствуют Не требуется 

 нескользкое покрытие К, О, С наличие отсутствует Уложить нескользкое покрытие  

 Навес     К, С, О наличие наличие Не требуется 

 Лестница наружная:   отсутствует Не требуется 

 нескользкое покрытие К, С, О наличие   

 рельефная (тактильная) полоса перед 
маршем вверху и внизу (ширина) 

С 60см   

 контрастная  окраска  первой и 
последней ступеней 

С наличие   



 

 

 
 
 
 

 Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• горизонтальные завершения поручня 
вверху и внизу с нетравмирующим 
окончанием (закруглением) 

        
            

           С,О 
      С,О 

            

наличие 
85–95см не менее 

30см 

  

 Пандус наружный:   отсутствует Не требуется 

 ширина  марша К не менее 100см   

 уклон К H/L – не более 1/12   

 высота одного подъема К не более 80см   

 Разворотные площадки: 
• внизу 
• промежуточная с поворотом 
направления

 
К 

 
не менее 150 - 150см не 

менее 150 - 150см 

  

 Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• на высоте 
• горизонтальные завершения вверху и 
внизу, с нетравмирующим окончанием 

 
К, О  
К, О 

 
70см 

85–90см не менее 
30см 

  

 нескользкое покрытие К, О наличие   

 Наружный подъемник: 
вертикальный (В), наклонный (Н)

К, О наличие   

 Тамбур:     

 Габариты тамбура:  глубина / ширина К не менее 220 – 180см   

 Двери распашные (Р),  

автоматические раздвижные (А): 
• ширина  проема в свету 
• высота порога наружного, внутреннего 

 
 

К  
К 

 
 
не менее 90см не  
более 2,5см 

Двери (Р) 
 

 

 



 

 

3. Пути движения внутри здания 
 

№№ 
помещен
ий по 
плану 
БТИ 

 
 
Наименование элементов объекта 

Категория 
инвалидов, для 

которых 
установлен 
норматив 

Норматив 
доступности, 

установленный для 
инвалидов, в 

единицах измерения 

 
Фактическа
я величина, 
наличие 

 
Рекомендуемые мероприятия

по адаптации при 
несоответствии нормативу: 
установка, создание, ремонт, 
замена или реконструкция 

1 2 3 4 5 6
    Коридоры / холлы 1 этажа   Холл  1 этажа,  Не нуждается 

 ширина  полосы движения при 
открытых дверях  кабинетов

К не менее 120см 50 см  

 разворотные площадки К не менее 150 – 150см 4,0-4,4  
 Место отдыха и ожидания 

(не реже, чем через 25 м): 
• для лиц с нарушениями ОДА (О) 
(расстояние от сидения до полосы 
движения не менее  60см) 
• для колясочников: глубина – 150см, 
ширина – 90см 

 
К, О, С, Г О 

 
 

К 

 
не менее 1 ед. на этаж 
 
 не менее 1 ед. на этаж 

 
 
  1 ед.  (холл) 

 

 навесное оборудование в зоне 
движения, выступ 

С не более 10см  8 см-  

Лестница №1  (в зону  оказания услуги): 

  рельефная (тактильная) полоса перед 
маршем, вверху и внизу (ширина) 

С 60см отсутствует  Не требуется 
 

 контрастная  окраска  крайних  ступеней С наличие наличие  



 

 

 Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• горизонтальные завершения вверху и 
внизу с нетравмирующим окончанием 

 

О,С О,С  

                 
наличие  85 – 90см 
не менее 30см 

отсутствуют   Не требуется 
 

 Лифт пассажирский к зоне   отсутствует   Не предусмотрен 

 Кабина: 
• габариты (глубина – ширина) 
• ширина  дверного проема 
• поручни 

 
  К  
  К 
  О 

 
не менее 140 – 110см 
не менее 80см наличие 

  

 световая и звуковая информация в 
кабине о движении лифта 

С наличие   

 знак доступности К, С наличие   

 Пандус внутренний к лестнице:    отсутствует   Не предусмотрен 

 ширина  марша К не менее 100см   

 уклон К H/L – не более 1/12   

 разворотные площадки внизу, вверху К не менее 150 – 150см   

 Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• на высоте 
• горизонтальные завершения вверху и 
внизу с нетравмирующим окончанием 

 
К, О  
К 
О, К, С 

наличие 
70см 
85–90см  

не менее 30см 

  

 Пандус переносной К наличие отсутствует   Не требуется 

 Подъемник для инвалидов  наличие отсутствует   Не требуется 



 

 

 Вертикальный (В), наклонный (Н), 
мобильный (М) 

К, О наличие   

 Эскалатор, траволатор О наличие отсутствует   Не требуется 

Лестница № 2  (в зону  оказания услуги):  

  рельефная (тактильная) полоса перед 
маршем, вверху и внизу (ширина) 

С 60см отсутствует  Не требуется 
 

 контрастная  окраска  крайних  ступеней С наличие наличие  

 Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• горизонтальные завершения вверху и 
внизу с нетравмирующим окончанием 

 

О,С О,С  

                 
наличие  85 – 90см 
не менее 30см 

отсутствуют   Не требуется 
 

 Лифт пассажирский к зоне 
оказания услуги: 

  отсутствует   Не предусмотрен 

 Кабина: 
• габариты (глубина – ширина) 
• ширина  дверного проема 
• поручни 

 
  К  
  К 
  О 

 
не менее 140 – 110см 
не менее 80см наличие 

  

 световая и звуковая информация в 
кабине о движении лифта 

С наличие   

 знак доступности К, С наличие   

 Пандус внутренний к лестнице:    отсутствует   Не предусмотрен 

 ширина  марша К не менее 100см   

 уклон К H/L – не более 1/12   



 

 

 разворотные площадки внизу, вверху К не менее 150 – 150см   

 Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• на высоте 
• горизонтальные завершения вверху и 
внизу с нетравмирующим окончанием 

 
К, О  
К 
О, К, С 

наличие 
70см 
85–90см  

не менее 30см 

  

 Пандус переносной К наличие отсутствует   Не требуется 

 Подъемник для инвалидов  наличие отсутствует   Не требуется 

 Вертикальный (В), наклонный (Н), 
мобильный (М) 

К, О наличие   

 Эскалатор, траволатор О наличие отсутствует   Не требуется 

 
4. Санитарно-бытовые помещения 

 

№№ 
помещен
ий по 
плану 
БТИ 

 
 
Наименование элементов объекта 

Категория 
инвалидов, для 

которых 
установлен 
норматив 

Норматив 
доступности, 

установленный для 
инвалидов, в 

единицах измерения 

 
Фактическа
я величина, 
наличие 

Рекомендуемые мероприятия
по адаптации при 

несоответствии нормативу: 
установка, создание, ремонт, 
замена или реконструкция 

1 2 3 4 5 6 
 
  

Санузел 1 этаж:     1 шт  

 знак доступности помещения К, О наличие отсутствует   Не требуется 
 

 ширина  дверного проема К не менее 90см 60 см Расширить  при  кап.ремонте 

 тактильная направляющая полоса к 
кабине, ощущаемая ногой или тростью 
(ширина) 

С 30см отсутствует   Не требуется 
 



 

 

 Раковина: 
• зона у раковины для кресла-коляски 
(минимальные глубина - ширина) 
• высота раковины 
• опорный поручень 

К  

К 
О 

 
не менее 130×85см 

 
75–85см наличие 

наличие  
110х70 см 

 
80 см 

отсутствуют 

  
 
 
  
Не требуется 

 Кабины: 
• количество кабин 
• ширина  дверного проема 
• габариты (минимальные глубина - 
ширина) 
• опорные поручни 
• зона для кресла-коляски рядом с 
унитазом 
(ширина - глубина) 
• крючки для костылей 
(на высоте 120 см с выступом 12см) 

 
 

К, О  
К 
К   

О, К 
 

О 

 
не менее 1 ед.   
не менее 90см  

не менее   180 - 165см 
  

наличие  
      не менее 80 - 120см 
 
 

наличие 

          
   1 шт. 
    60 см      
   120х115 см 
отсутствуют 

    70х 100 см 
 
отсутствуют 

 
  
 
 
 Не требуется 
 
 
 
 Установить 

 Знак доступности кабины К, О наличие отсутствует   Не требуется 
 

 Тактильная направляющая полоса к 
писсуару, ощущаемая ногой или тростью
(для мужского туалета) 

С 30см  
отсутствует  

 
 Не требуется 

 Санузел 2 этаж:     

 знак доступности помещения К, О наличие отсутствует  Не требуется 
 

 ширина  дверного проема К не менее 90см 90 см  Не требуется 
 

 тактильная направляющая полоса к 
кабине, ощущаемая ногой или тростью 
(ширина) 

С 30см отсутствует   Не требуется 
 

 Раковина: 
• зона у раковины для кресла-коляски 
(минимальные глубина - ширина) 
• высота раковины 
• опорный поручень 

К  

К 
О 

 
не менее 130×85см 

 
75–85см наличие 

 
140х100 см. 

 

85см 
отсутствует  

 
 
 
  
Установить 
 



 

 

 Кабины: 
• количество кабин 
• ширина  дверного проема 
• габариты (минимальные глубина - 
ширина) 
• опорные поручни 
• зона для кресла-коляски рядом с 
унитазом 
(ширина - глубина) 
• крючки для костылей 
(на высоте 120 см с выступом 12см) 

 
 

К, О  
К 
К   

О, К 
 

О 

 
не менее 1 ед.   
не менее 90см  

не менее   180 - 165см 
  

наличие  
      не менее 80 - 120см 
 
 

наличие 

     
       1 
   60 см 
   160х90 см 
отсутствуют 

 

     90х90 см 
 
отсутствуют 

 
  
 
 
 Не требуется 
 
Расширить после кап. ремонта 
 
Установить 
 

 Знак доступности кабины К, О наличие отсутствует   Не требуется 
 

 Тактильная направляющая полоса к 
писсуару, ощущаемая ногой или тростью
(для мужского туалета) 

С 30см отсутствует  Не требуется 

 Санузел 3 этаж:     

 знак доступности помещения К, О наличие отсутствует  Не требуется 
 

 ширина  дверного проема К не менее 90см 90 см  Не требуется 
 

 тактильная направляющая полоса к 
кабине, ощущаемая ногой или тростью 
(ширина) 

С 30см отсутствует   Не требуется 
 

 Раковина: 
• зона у раковины для кресла-коляски 
(минимальные глубина - ширина) 
• высота раковины 
• опорный поручень 

К  

К 
О 

 
не менее 130×85см 

 
75–85см наличие 

 
140х100 см. 

 

85см 
отсутствует  

 
 
 
  
Установить 



 

 

 Кабины: 
• количество кабин 
• ширина  дверного проема 
• габариты (минимальные глубина - 
ширина) 
• опорные поручни 
• зона для кресла-коляски рядом с 
унитазом 
(ширина - глубина) 
• крючки для костылей 
(на высоте 120 см с выступом 12см) 

 
 

К, О  
К 
К   

О, К 
 

О 

 
не менее 1 ед.   
не менее 90см  

не менее   180 - 165см 
  

наличие  
      не менее 80 - 120см 
 
 

наличие 

     
       1 
   60 см 
   160х90 см 
отсутствуют 

 

     90х90 см 
 
отсутствуют 

 
  
 
 
 Не требуется 
 
Расширить после кап. ремонта 
 
Установить 

 Знак доступности кабины К, О наличие отсутствует   Не требуется 
 

 Тактильная направляющая полоса к 
писсуару, ощущаемая ногой или тростью
(для мужского туалета) 

С 30см  
отсутствует  

 
Не требуется 

 
 

5. Средства информации на объекте 
 

№№ 
помеще
ний по 
плану 
БТИ 

 
 
Наименование элементов объекта 

Категория 
инвалидов, для 

которых 
установлен 
норматив 

Норматив 
доступности, 

установленный для 
инвалидов, в 

единицах измерения 

Фактическа
я величина, 
наличие 

Рекомендуемые мероприятия по 
адаптации при несоответствии 
нормативу: установка, создание, 

ремонт, замена или 
реконструкция 

1 2 3 4 5 6
 
  

Визуальные средства информации о 
предоставлении услуги 

С наличие  
отсутствуют 

  Установить визуальные средства 
информации о предоставлении услуг 



 

 

 Надписи: 
• размещение на высоте 
• высота прописных  букв 
• освещенность 

С, Г, К С, Г 
С 

наличие  
не более 160см  
не менее 7,5см  

наличие 

 
отсутствуют 

 
Не требуются 

 Указатели,  пиктограммы: 
размещение на высоте 
высота прописных  букв 
освещенность 

С, К  

С 
С 

наличие  
не более 200см  
не менее 7,5см 

наличие 

отсутствуют Не требуется 

 Тактильные средства информации о 
предоставлении услуги: 
• высота размещения 
• маркировка кабинетов приема со 
стороны ручки 
• на кнопках управления лифта 
• на поручнях лестниц 
• на кабинах санитарно-бытовых 
помещений 

С 
 

С  
С 

 
   С  
   С  
   С 

наличие 
 
60–110см наличие 

 
     наличие      
     наличие  
     наличие 

отсутствует 
 

  
 
Не требуется 

 Текстофоны (текстовые  телефоны) Г не менее одной шт. отсутствует   Не требуются 

 Телефоны с усилителем звука и 
увеличенными тактильными клавишами 

С, Г не менее одной шт. отсутствует   Не требуются 

 Таксофон: с автоматическим 
перемещением аппарата по высоте (АВ) 
или на высоте 80см (В) 

К наличие отсутствует   Не требуется 

 Речевые информаторы и маяки С наличие отсутствуют   Не требуются 

 Звуковой  маяк у входа 
(динамик с радиотрансляцией) 
с зоной слышимости до 5м2 

С наличие отсутствует    Не требуется 

 Световые текстовые табло для вывода 
оперативной информации 

Г, С наличие отсутствуют   Не требуются 



 

 

 

 
 

 Малогабаритные 
аудиовизуальные 
информационно-справочные 
системы 

К, О, С, Г наличие отсутствуют  Не требуются  
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