
Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска  

с подведомственной территорией 

от 23.09.2016 № 465 
 

ПАСПОРТ  

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг  

в сфере образования города Оленегорска с подведомственной территорией 

 

 

 Краткая характеристика объектов 

Объекты, на которых предоставляются услуги в сфере образования,  расположены на территории муниципального образования города Оленегорск с 

подведомственной территорией.  

Всего объектов, предоставляющих муниципальные услуги в сфере образования – 19, из них: 

в сфере дошкольного образования - 9 объектов (МДОО № 2,6 (2 корпуса), 9,12,13,14 (2 корпуса), 15); 

в сфере начального, основного и среднего общего образования – 7 объектов (МОУ СОШ № 4 (2 корпуса), 13,22, МОУ ООШ № 7,21 (2 корпуса); 

в сфере дополнительного образования детей – 3 объекта (МОУ ДОД ЦВР (2 корпуса), ДЮСШ). 

 

Сведения об организациях, подведомственных комитету по образованию Администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области, и их объектах представлены в таблице: 

 
Название организации 

(полное юридическое 

наименование – согласно 

Уставу, краткое 

наименование) 

этажность 

здания, 

площадь 

наличие 

прилегаю

щего 

земель-

ного 

участка 

Адрес места 

нахождения 

организации 

 

Основание 

для 

пользования 

объектом 

Форма 

собственности 

Администра-

тивно – 

территориаль-

ная 

подведомствен

ность 

плановая 

мощность 

Форма 

оказания 

услуг 

Категори

и 

обслужи

ваемого 

населени

я по 

возрасту 

Категори

и 

обслужив

аемых 

инвалидо

в 

муниципальное дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 2 «Солнышко» 

комбинированного вида» - 

МДОУ № 2 

2 этажа, 

9538 кв.м 

7494 кв.м. г. Оленегорск, 

ул. Молодежный 

бульвар, д.15  

 

оперативное 

управление 

государственная муниципальная 270 чел. на 

объекте 

дети различных 

категорий 

муниципальное дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад 

2 этажа, 
1317,3 

кв.м. 

5103 кв.м. г. Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 

10а 

оперативное 

управление 

государственная муниципальная 110 чел. на 

объекте 

дети различных 

категорий 



№ 6 «Родничок» 

комбинированного вида» - 

МДОУ № 6 

2 этажа, 
1073,8 

кв.м. 

5554 кв.м. г. Оленегорск, 

ул. Бардина, д. 

35 

110 чел.  

муниципальное дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение детский сад № 

9 «Теремок» 

комбинированного вида - 

МДОУ № 9 

2 этажа, 

1944 кв.м. 

12023 

кв.м. 

г. Оленегорск, 

ул. Бардина, д. 

49 

оперативное 

управление 

государственная муниципальная 230 чел. на 

объекте 

дети различных 

категорий 

муниципальное дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение  «Детский сад 

№ 12 «Сказка» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей» 

МДОУ № 12 

2 этажа, 

1923,4 

кв.м. 

7186 кв.м. г. Оленегорск, 

ул. Энергетиков, 

д.4 

оперативное 

управление 

государственная муниципальная 156 чел. на 

объекте 

дети различных 

категорий 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский 

сад № 13 «Оленёнок» 

МДОУ № 13 

2 этажа,  

1217,25 

кв.м. 

5898 кв.м. г. Оленегорск, 

ул. Пионерская, 

дом 4А 

оперативное 

управление 

государственная муниципальная 135 чел.. на 

объекте 

дети различных 

категорий 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 14 «Дубравушка» 

комбинированного вида» 

МДОУ № 14 

2 этажа, 

3001,8 

кв.м.   

9899,8  

кв. м 
г. Оленегорск, 

ул. Пионерская, 

дом 4А 

оперативное 

управление 

государственная муниципальная 250 чел. на 

объекте 

дети различных 

категорий 

3 этажа, 

2867 кв.м. 

12889 

кв.м. 

н.п.Высокий 

ул.Гвардейская, 

13 А 

290 чел. 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 

15 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида, 

МДОУ  № 15 

2 этажа, 

3757,2 

кв.м 

10 259,7 

кв.м. 

г. Оленегорск, 

пр. 

Ленинградский, 

д.6 

 

оперативное 

управление 

государственная муниципальная 270 чел. на 

объекте 

дети различных 

категорий 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

3 этажа 

7242 кв.м. 

17149,1 

кв.м. 

г. Оленегорск, 

ул.южная д.11А 

оперативное 

управление 

государственная муниципальная 800 чел на 

объекте 

дети различных 

категорий 



общеобразовательная школа 

№4»,   

МОУ СОШ №4 

 

 

3 этажа 

4161 кв.м. 

20787 

кв.м. 

г. Оленегорск, 

ул.Мира, д.48 

450 чел. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№7»,   

МОУ ООШ №7 

3 этажа,  

4091,9 

кв.м. 

15840 

кв.м. 

г. Оленегорск, 

ул.Строительная, 

д.22 

оперативное 

управление 

государственная муниципальная 650 чел. на 

объекте 

дети различных 

категорий 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№13»,   

МОУ СОШ №13 

4 этажа 

7865, 3 

кв.м. 

2520 кв.м. г. Оленегорск -8, 

н.п.Высокий, 

ул.Сыромятни-

кова, д.13а 

оперативное 

управление 

государственная муниципальная 1220 чел. на 

объекте 

дети различных 

категорий 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№21»,  

МОУ ООШ №21 

3 этажа 

4013,8 

кв.м. 

18451 

кв.м. 

г. Оленегорск, 

ул.Парковая д.26 

оперативное 

управление 

государственная муниципальная 980 чел. на 

объекте 

дети различных 

категорий 

2 этажа 

1695 кв.м. 

7675 кв.м. г. Оленегорск, 

ул.Парковая 

д.23а 

350 чел 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№22»,   

МОУ СОШ №22 

2 этажа 

2300 кв.м. 

15388 

кв.м. 

г. Оленегорск-1, 

ул.Озёрная  

оперативное 

управление 

государственная муниципальная 99 чел. на 

объекте 

дети различных 

категорий 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Центр 

внешкольной работы» 

МОУ ДОД ЦВР 

2 этажа 

979  кв.м. 

5166,9 

кв.м. 

г. Оленегорск, 

ул.Бардина, д.52 

оперативное 

управление 

государственная муниципальная 725 чел. на 

объекте 

дети различных 

категорий 

2 этажа 

911,1 кв.м. 

г. Оленегорск, 

ул.Ферсмана, 

д.15 

725 чел. различных 

категорий 

муниципальное  

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа «Олимп»,  

ДЮСШ «Олимп». 

2 этажа 

2908,1 

кв.м. 

9911 кв.м. г. Оленегорск, 

ул.Строительная, 

д.47А 

оперативное 

управление 

государственная муниципальная 800 чел. на 

объекте 

дети различных 

категорий 

 

 



Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий  

доступности для инвалидов объектов  

№ 

п/п 

Основные показатели доступности 

для инвалидов объекта 

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

да нет 

1.  выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов  МДОУ № 2,6,9,12,13,14,15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

2.  сменные кресла - коляски  МДОУ № 2,6,9,12,13,14,15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

3.  адаптированные лифты  МДОУ № 2,6,9,12,13,14,15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

4.  поручни МДОУ № 6,14 

МОУ СОШ 4,13, 

МОУ ООШ 7,21 

МДОУ № 2,9,12,13,15 

МОУ СОШ № 22 

ЦВР, ДЮСШ 

5.  пандусы МДОУ № 6,14 

МОУ СОШ №4,13, 

МОУ ООШ №7,21 

МДОУ № 2 

МОУ СОШ № 22  

ЦВР, ДЮСШ 

6.  подъемные платформы (аппарели) МОУ СОШ № 4 МДОУ № 2,6,9,12,13,14,15 

МОУ СОШ №13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

7.  раздвижные двери  МДОУ № 2,6,9,12,13,14,15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

8.  доступные входные группы  МДОУ № 2,6,9,12,13,14,15 

МОУ СОШ № 4,13,22 



МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

9.  доступные санитарно-гигиенические помещения  МДОУ № 2,6,9,12,13,14,15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

10.  доступная ширина дверных проемов, стенок, лестничных маршей, 

площадок 

 МДОУ № 2,6,9,12,13,14,15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

11.  надлежащее размещение оборудования, носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения 

 МДОУ № 2,6,9,12,13,14,15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

12.  дублирование необходимой информации для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – 

звуковой информации, а так же надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации – знаками, выполненными рельефно – 

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

 МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

13.  дублирование для инвалидов по слуху, звуковой информации 

зрительной информацией 

 МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

14.  иные   

 
 

 

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

да нет 

1. наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком 

работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

 МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 



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 

МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

 

3. проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и 

услуг 

Инструктирование: 

МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

 

4. наличие работников организации, на которых административно 

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

 МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории 

объекта работником организации 

МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

 

6. предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска 

на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

 

7. соответствие транспортных средств, используемых для предоставления 

услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов 

 транспортные услуги предоставляет  

МУО КХО 

8. обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-повадыря при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

 

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

 МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

10. адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих 

услуги в сфере образования, для лиц с нарушениями зрения 

(слабовидящих) 

МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

 

11. обеспечение предоставления услуг тьютора  МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

12. иные   

 



 

Карта обследования доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг  

Наименование показателя доступности Фактическое состояние Планируемые мероприятия по 

достижению показателей доступности, 

сроки проведения мероприятий 

 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов 

а) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. 

на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют 

требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, 

прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию; 

0% обеспечение требований доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

до 2030 года 

б) 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; 

100%  

в) 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: 

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; 

сменные кресла-коляски; 

адаптированные лифты; 

поручни; 

пандусы; 

подъемные платформы (аппарели); 

раздвижные двери; 

доступные входные группы; 

доступные санитарно-гигиенические помещения; 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего 

количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования; 

0% 

условия обеспечены частично 

(установлены пандусы, поручни, 

оборудованы санитарно-

гигиенические помещения, 

приобретены аппарели) 

создание на объектах условий 

индивидуальной мобильности инвалидов 

и возможности для самостоятельного их 

передвижения по объектам (путем 

приобретения оборудования и 

проведения ремонтных работ) 

до 2030 года 

г) 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; 

0% оборудование объектов носителями 

информации, необходимыми для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

к объектам с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида 

до 2030 года 

д) удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, 

от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования. 

100%  

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Наименование показателя доступности Фактическое состояние Планируемые мероприятия по 

достижению показателей доступности, 



сроки проведения мероприятий 

а) удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от 

общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере 

образования; 

0% 

 

оборудование в ОО помещений, 

предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, оборудовано 

индукционной петлей и 

звукоусиливающей аппаратурой 

до 2030 года 

б) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского 

жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества 

предоставляемых услуг в сфере образования; 

0% 

услуги не востребованы 

При необходимости предоставление 

доступа сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

до 2030 года 

в) доля работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере образования; 

100 %, прошедших 

инструктирование 

 

0%, прошедших обучение  

Направление работников на обучение для 

работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования  

до 2030 года 

г) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением 

ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования; 

0% 

услуги не востребованы 

Направление работников на обучение для 

возможности сопровождения инвалида в 

качестве ассистентов-помощников 

 до 2030 года 

д) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением 

тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования; 

0% 

услуги не востребованы 

Направление работников на обучение для 

возможности сопровождения инвалида в 

качестве тьюторов  

до 2030 года 

е) доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от 

общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций; 

17,7 % 

 

Направление работников на обучение для 

возможности осуществлять обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам  

до 2030 года 

ж) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от 

общего числа детей-инвалидов данного возраста; 

91% Увеличение охвата детей-инвалидов 

дополнительными образовательными 

услугами до 2030 года до 100% 

з) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от 

общего числа детей-инвалидов данного возраста; 

86,7% Увеличение охвата детей-инвалидов 

дошкольным образованием до 2030 года 

до 100% 

и) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего 

образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста; 

100% Сохранение показателя  до 2030 года 

к) удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, 

официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

100% Сохранение показателя до 2030 года 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска  

с подведомственной территорией 

от 23.09.2016 № 465 
 

План мероприятий («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимых для привидения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Образовательная 

организация  

Сроки Ответственные  

1. Направление работников на обучение для возможности 

сопровождения инвалида в качестве ассистентов - помощников и 

тьюторов 

МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

2017 - 2030 гг. руководители 

организаций 

2. Направление работников на обучение для работы с инвалидами по 

вопросам связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования в соответствии с 

законодательством РФ и законодательством субъекта РФ 

МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

2017 – 2030 гг. руководители 

организаций 

3. Проведение ремонтных работ 

 

МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

2016-2030 г.г. руководители 

организаций 

6. Приобретение и размещение оборудования, носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения 

МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

2017 – 2030 гг. 

руководители 

организаций 

5. Приобретение индукционной петли и звукоусиливающей 

аппаратуры 

МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 

МОУ СОШ № 4,13,22 

МОУ ООШ № 7,21 

ЦВР, ДЮСШ 

2017 – 2030 гг. руководители 

организаций 

 

 



 

Показатели повышения уровня доступности  

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования  

города Оленегорска с подведомственной территорией 

 
Типы кол-во  

организаций 

из них имеют 

паспорта 

доступности по 

состоянию на 

01.09.2016 

доля ОО, в 

которых созданы 

условия 

доступности (в %)  

*** 

кол-во 

организаций, в 

которых 

планируется 

создать условия 

доступности в 2017 

году 

Повышение уровня 

доступности в 2017 

году (в %) к 

общему количеству 

Кол-во 

организаций, в 

которых 

планируется 

создать условия 

доступности в 2018 

году 

Повышение 

уровня 

доступности в 

2018 году (в %) 

к общему 

количеству 

ОО 5 (7 объектов) 5 60% 

МОУ СОШ № 4 

МОУ ООШ № 7,21 

1 

МОУ ОСОШ № 13 

80% 1 

МОУ СОШ № 22 

100% 

ДОУ 7 (9 объектов) 7 28,6 % 

МДОУ № 6,14 

2 

МДОУ № 2.15 

57,1% 2 

МДОУ № 12,13 

100% 

ДОП 2 (3 объекта) 2 0% 0 0% 0 0% 

всего  14 организаций 

(19 объектов) 

14 35,7% 

 5 учреждений 

3 57,1% 3 100% 

 

*** участие в реализации государственной программы «Доступная среда» 


