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удельный вес объектов в сфере образования, имеющих 

утвержденные Паспорта доступности, от общего 

количества объектов, на которых предоставляются 

услуги в сфере образования 

72 100 

ДОУ 

ОУ 

СПО 

Доп 

81,28% 

64,81% 

76,47% 

67,89% 

Количество зданий, имеющих утвержденные 
Паспорта доступности 



удельный вес существующих объектов, на которых до проведения 

капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 

инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление 

необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, 

когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства 

инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее 

время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом 

потребностей инвалидов 

81 10 

ДОУ ОУ СПО Доп 

92,43% 

69,34% 66,67% 

96,55% 

Учреждение обеспечивает 
предоставление необходимых 

услуг в дистанционном режиме 
или по месту жительства 

инвалида 

ДОУ ОУ СПО Доп 

38,78% 

50,15% 52,94% 
57,80% 

Количество  зданий, в которых 
инвалидам предоставляются 
услуги в сфере образования 



удельный вес объектов, на которых обеспечиваются 

условия индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для самостоятельного их передвижения по 

объекту, от общего количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на 

которых имеются: 

21 10 

ДОУ ОУ СПО Доп 

10,75% 
15,77% 

43,53% 

14,68% 

Количество зданий, в которых 
обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения 
по объекту 

ДОУ ОУ СПО Доп 

55,64% 57,63% 61,18% 

93,58% 

Количество  зданий, в которых в 
настоящее время невозможно 

полностью обеспечить доступность 
с учетом потребностей инвалидов 



выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов* 75 10 

сменные кресла-коляски 6 5 
адаптированные лифты* 41 1 
поручни 14 5 
пандусы 37 25 
подъемные платформы (аппарели)* 2 1 
раздвижные двери* 4 5 
доступные входные группы 35 10 
доступные санитарно-гигиенические помещения 26 3 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок от общего количества 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги в сфере образования* 

36 5 

















удельный вес объектов с надлежащим размещением 

оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, 

от общего количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере образования 

10 30 

ДОУ ОУ СПО Доп 

7,55% 
10,41% 

20,00% 

0,92% 

Количество зданий с надлежащим размещением оборудования 
и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к местам предоставления услуг для 
всех категорий лиц с инвалидностью и ОВЗ 



ДОУ 

ОУ 

СПО 

Доп 

3,31% 

4,25% 

1,18% 

0,00% 

Количество зданий, имеющих при входе 
в объект вывески с названием 

организации, графиком работы 
организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне  

ДОУ 

ОУ 

СПО 

Доп 

1,14% 

3,34% 

5,88% 

0,92% 

Количество зданий с 
дублированием необходимой 
для лиц с нарушением зрения 

зрительной информации и 
звуковой информацией 

ДОУ 

ОУ 

СПО 

Доп 

1,45% 

4,04% 

4,71% 

0,92% 

Количество  зданий с 
дублированием необходимой 

для инвалидов по слуху 
звуковой информации 

зрительной информацией 

ДОУ 

ОУ 

СПО 

Доп 

0,93% 

3,74% 

4,71% 

0,92% 

Количество зданий, где одно из 
помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, 
оборудовано индукционной петлей 
и звукоусиливающей аппаратурой 



ДОУ 

ОУ 

СПО 

Доп 

71,46% 

55,21% 

7,06% 

42,20% 

29,58% 

33,77% 

67,06% 

34,86% 
Количество зданий, в 
которых предоставляются 
услуги с сопровождением 
инвалида по территории 
объекта работником 
организации 

На работников 
учреждения 
административно-
распорядительным актом 
возложено оказание 
инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг  



ДОУ 

ОУ 

СПО 

Доп 

13,99% 

18,39% 

19,09% 

2,63% 

8,04% 

13,21% 

9,31% 

0,50% 

6,43% 

7,92% 

7,74% 

0,00% 

Численность педагогических 
работников, прошедших 
обучение по вопросам 
организации предоставления 
услуг лицам с инвалидностью и 
ОВЗ 

Численность административного 
персонала, прошедшего обучение 
по вопросам организации 
предоставления услуг лицам с 
инвалидностью и ОВЗ 

Численность работников, 
прошедших инструктирование 
или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности объектов и услуг 



ДОУ ОУ СПО Доп 

97,95% 96,11% 

81,82% 

93,10% 

99,49% 97,29% 

87,88% 

100,00% 

Учреждение предоставляет 
образовательные услуги 
инвалидам  с 
сопровождением 
ассистента-помощника 

Учреждение предоставляет 
образовательные услуги 
инвалидам с 
сопровождением тьютора 
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