
Обеспечение условий доступности в АНО ПО КБК 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования 

 

Критерий оценки 

(основание обеспечения 

условий доступности) 

Соответствие 

Количество зданий, 

используемых в образовательном 

и воспитательном процессе 

1 

 

Количество общежитий, 

используемых в целях 

обеспечения проживания 

учащихся 

0 

Парковка при наличии 

прилегающей к входу в здание 

территории, находящейся в 

ведении образовательного 

учреждения 

Парковочное место выделено, 

обозначено нанесением знака на 

поверхности асфальта 

Наличие при входе в объект 

вывески с названием 

организации, графиком работы 

организации, дублированной 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, выполненной на 

контрастном фоне 

имеется 

 
Наличие при входе и на 

эвакуационных выходах, в том 

числе на путях движения дверных 

порогов не более 0,015 м  

соответствует 

Наличие на входной группе 

главного входа и запасного 

входа(выхода) пандуса 

имеется 

Ширина пандуса между 

поручнями на главном входе 

более 1,0 метра 

Наличие пандусов на 

эвакуационных выходах здания 

имеется 

Ширина пандуса между 

поручнями на эвакуационном 

выходе 

более 1,0 метра 



Входные двери главного входа на 

объект двустворчатые 

Соответствует 

 
Ширина дверного проёма 0,9 м и 

более 

соответствует 

Входные двери главного входа на 

объект имеют стеклянную вставку 

имеется 

Имеется ли яркая контрастная 

маркировка на одном уровне 

имеется 

Обеспечивается ли контрастность 

входной двери относительно 

стены 

обеспечивается 

Устройства открывания дверей, в 

том числе эвакуационных 

выходов соответствует ГОСТ 

соответствует 

Наличие указателя о доступности 

входа лиц, передвигающихся на 

кресло-коляске 

имеется 

Имеется ли в одном из 

помещений, предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий звукоусиливающей 

аппаратуры 

имеется 

Наличие на путях движения и у 

целевых зон и помещений 

учреждения системы визуального 

звукового ориентирования 

имеется 



 
Наличие на объекте 

документа/проекта/схемы, 

определяющего порядок 

размещения автономной 

самостоятельной системы 

организации управления 

движения людей, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ по 

эвакуационным путям 

имеется 

 
Открытие дверей в санитарных 

помещения  производится… 

наружу от санитарного помещения 



 
 

Наличие на дверях санитарного 

помещения доводчика 

имеется 

 
В санитарных помещениях 

имеется опора для спины 

имеется 

В санитарных помещениях 

имеется система тревожной 

сигнализацииили система 

громкоговорящей связи 

имеется 

Водопроводные краны имеют раздельное управление 

холодной и горячей водой 

 
Санитарное помещение 

обеспечивает контрастное 

сочетание цветов  

Обеспечивает 



 
Проведен ли внешний аудит 

официального сайта требованиям, 

направленным на 

предупреждение причинения 

вреда и сформированным планам 

мероприятий по адаптации сайта 

проведен 

Проведена адаптация сайта 

организации для лиц с 

нарушением зрения 

проведена 

 
Наличие локальных нормативно-

правовых актов о назначении 

ответственных за оказание 

ситуационной помощи 

имеется 

Предоставляется ли 

сопровождающий (помощник) 

инвалиду и лицу с ОВЗ, имеющим 

нарушение способности к 

самообслуживанию, общению, 

расстройству зрения, слуха, 

самостоятельному передвижению 

не предоставляется 

Наличие локальных нормативных 

правовых актов организации о 

назначение ответственных за 

формирование и обеспечение 

безбарьерной среды 

имеется 

Наличие должностных 

инструкций, регламентирующих 

имеется 



порядок и условия оказания 

ситуационной помощи 

Наличие паспорта доступности имеется 

Наличие локальных нормативных 

актов, определяющих 

ответственных за организацию 

эвакуации инвалидов с объекта 

имеется 

Применяются ли здоровье-

сберегающие технологии в 

процессе обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

применяются 

Разработаны ли адаптационные 

программы по подготовке 

специалистов среднего звена  

индивидуально разрабатываются и 

применяются на основании 

предоставленных законными 

представителями студентов 

документов (заключение ПМПК, 

рекомендации по индивидуальной 

программе реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида и др. 

документов) 

 


