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СПРАВКА ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

1 Регион Нижегородская область
2 Муниципальное образование (район / город) Шарангский район
3 Наименование организации (полное) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
Шарангская средняя школа

4 Количество получателей услуг 937
5 Количество получателей услуг - инвалидов и лиц с ОВЗ 45 ~

№ Наличие условий Да/нет
X

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими X

6 Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации нет
7 Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля нет

8 Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) нет

9
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими: альтернативной версии сайта организации для инвалидов по 
зрению

да

10
Помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 
организации и на прилегающей территории

да

11 Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому да
X Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов X
12 Наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) да
13 Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов нет
14 Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов да
15 Наличие сменных кресел-колясок нет
16 Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

социальной сферы да
X Обеспечение в организации комфортных условий X
17 Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью нет
18 Наличие и понятность навигации внутри организации нет
19 Наличие и доступность питьевой воды да
20 Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений да
21 Санитарное состояние помещений организации да........... ........  • —---------------------------- пг. ■Ш.КП'-д ______________________
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