
Информация о соблюдении норм 

отметить соответствующие значения 

соблюдения (несоблюдения) норм 

«да – ставится 1»; «нет – ставится 0»

В учреждении зона оказания услуги 

доступна для инвалидов
1

В учреждении возможно предоставление 

услуги по месту жительства или в 

дистанционном режиме
1

В учреждении проведено 

инструктирование/обучение сотрудников
6

Общее число специалистов, прошедших 

обучение/инструктирование 

Общее число специалистов, имеющих 

удостоверение о прохождении курса 

повышения квалификации 
1

В учреждении на автостоянке которых 

выделено не менее 10% мест для парковки 

авто инвалидов 
1

В учреждении отсутствует автостоянка 0

Возможность 

самостоятельного 

передвижения инвалидов по 

территории объектов, на 

которых предоставляются 

услуги

В учреждении возможно самостоятельное 

передвижение инвалидов по территории 1

Устройство входных групп с 

учетом потребностей 

инвалидов

В учреждении обустроена входная группа с 

учетом потребностей инвалидов 1

Сопровождение инвалидов по 

зрению и с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата

В учреждении оказывается сопровождение 

инвалидов по зрению и с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата
1

Оказание помощи инвалидам 

в преодолении барьеров при 

предоставлении им услуг

В учреждении оказывается помощь 

инвалидам в преодолении барьеров при 

предоставлении им услуг
1

Размещение оборудования и 

носителей информации с 

учетом потребностей 

инвалидов

В учреждении размещено оборудование и 

носители информации с учетом 

потребностей инвалидов
1

Дублирование звуковой и 

зрительной информации, в 

т.ч. с использованием шрифта 

Брайля 

В учреждении осуществляется дублирование 

звуковой и зрительной информации, в т.ч. с 

использованием шрифта Брайля
1

Предоставление услуг 

инвалидам по слуху с 

использованием русского 

жестового языка

В учреждении предоставляются услуги 

инвалидам по слуху с использованием 

русского жестового языка
0

Информация о соблюдении норм Федерального закона от 1 декабря 2014 г № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» в учреждениях

 

 Наименование учреждения __ГБОУ СОШ № 4 п.г.т.Безенчук

Нормы Федерального закона от 01.12.2014 г № 419-ФЗ

Исполнитель: Л.В.Шеховцова, директор, 8(84676)21729

Обеспечение доступности к 

месту предоставления услуги 

(или ее предоставление услуги 

по месту жительства или в 

дистанционном режиме)

Проведение 

инструктирования/обучения 

сотрудников об условиях 

предоставления услуг 

инвалидам

Выделение на автостоянке не 

менее 10% мест для парковки 

автомобилей инвалидов и 

соблюдение порядка их 

использования

Номер корпуса  (если есть), адрес  _п.г.т.Безенчук, ул.Центральная 89

Наименование структурного подразделения (если есть), адрес_школа,ул.Центральная 89


