
 



№ Выявленные замечания Мероприятия, направленные на 

устранение замечаний 

Ответственные  Сроки Планируемый результат 

 Критерий 3: Доступность услуг для инвалидов 
1 Отсутствуют условия 

доступности для инвалидов 

территории, прилегающей к 

организации, и ее 

помещений: наличие 

выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; наличие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов, наличие 

сменных кресел-колясок, 

наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации. 

 

1. Обсуждение с 

педагогическим коллективом 

результатов независимой 

оценки качества.    

2. Доведение до сведения 

родительской 

общественности результатов 

независимой оценки качества 

в том числе через 

официальный сайт лицея. 

3. Согласование с Учредителем 

дополнительной потребности 

на ремонтные работы, в том, 

числе на расширение дверных 

проемов, оборудование 

санитарно-гигиенического 

помещения, 

соответствующего 

требованиям доступности для 

инвалидов.  

4. Внести в план финансово-

хозяйственной деятельности 

лицея на 2022 и 2023 годы 

средства на следующие виды 

работ: 

-установку противоскользящих 

полос на пандус,  

-монтаж тактильной плитки на 

входе и крайних ступенях; 

-оборудование входа в школу 

звонком для предупреждения и 

вызова помощника; 

приобретение тактильных 

табличек Брайля; 

-установки поручней на первом 

Директор 
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Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ  

 

Январь 2021 
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2022 – 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021- 2022 

 

Созданы условия 

доступности для инвалидов 

территории МБОУ Лицей 

№8 и помещений здания 

посредством: 

-оборудованы стояночные 

места для автотранспортных 

средств инвалидов; 

-расширены дверные проемы 

и оборудованы санитарно-

гигиенические помещения; 

-установлены 

противоскользящие полосы 

на пандус,  

-установлены тактильные 

плитки на входе и крайних 

ступенях; 

-оборудован вход в школу 

звонком для 

предупреждения и вызова 

помощника; 

-установлены поручни на 

первом этаже 

 



этаже. 

4.  Обращение с официальным 

письмом в Госавтоинспекцию 

МВД России г. Красноярска по 

вопросу оборудования 

стояночных мест для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

 

2 Отсутствуют условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность 

представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

 

1. 1.Корректировка плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности в части:   

-установки тактильных табличек 

на кабинеты; 

-установки тактильной 

мнемосхемы на входе в Лицей; 

- оборудования рабочего места 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

-заключения договора на 

оказание услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Красноярским региональным 

отделением Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

Директор 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

2021 - 2022 Созданы условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

посредством: 

- установлены тактильные 

таблички на кабинеты; 

- установлены тактильные 

мнемосхемы на входе в 

Лицей; 

- оборудовано рабочее место 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

-заключен договор на 

оказание услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 


