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Аналитическая справка

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и услуг

№ п/п Основные показатели Оценка состояния и имеющихся недостатков в
доступности для инвалидов обеспечении условий доступности для инвалидов 
объекта и услуг объекта и услуг

1 Выделенные стоянки Отсутствует
автотранспортных средств для 
инвалидов

2 Сменные кресла-коляски Отсутствует
3 Адаптированные лифты Отсутствует
4 Поручни Отсутствует
5 Пандусы Отсутствует
6 Подъемные платформы Отсутствует
7 Раздвижные двери Отсутствует
8 Доступные входные группы Главный вход в учреждение доступен

избирательно для инвалидов с нарушением зрения, 
слуха, умственного развития.

9 Доступные санитарно- На 2 этаже доступен для инвалидов с нарушением
гигиенические помещения зрения, слуха, умственного развития.

10 Достаточная ширина дверных Доступны избирательно для инвалидов с
проемов в стенах, лестничных нарушением опорно-двигательного аппарата, 
маршей, площадок слуха, умственного развития

11 Надлежащее размещение Отсутствует
оборудования и носителей 
информации, необходимых
для обеспечения 
беспрепятственного доступа к 
объектам (места 
предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения.



слуха и передвижения
12 Дублирование необходимой Отсутствует 

для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции 
зрения,зрительной 
информации - звуковой 
информацией, а также 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации - знаками, 
выполненными рельефно 
точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне

13 Дублирование необходимой Отсутствует
для инвалидов по слуху
звуковой информации 
зрительной информацией

14 Обеспечение инвалидам Обеспечивается
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

15 Предоставление услуги с Обеспечивается
сопровождением инвалида по
территории объекта 
работником организации

16 Предоставление инвалидам по Отсутствует 
слуху, при необходимости,
услуги с использование 
русского жестового языка

17 Адаптация официального Адаптирован
сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги и в
сфере образования, для лиц с 
нарушением зрения 
(слабовидящих)

ЧУ ДПО «Перспектива» сообщает Вам о том, что разработка и дальнейшая 
реализация «Паспорта доступности образовательной организации» не представляется 
возможным, так как наше учреждение является арендатором помещений в здании, 
находящегося по адресу: 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Байсултанова, д.32 (собственник ООО 
«Стройарсенал»), который не 11 р е д щ ^ $ $ ( создан н я всех необходимых условий 
доступности объекта для лиц с ОВЗ.
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