
   I. Доступная среда 

Разработаны и реализуются: 

1. Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования; 

2. План мероприятий («Дорожная карта») ГБОУ Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат» по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и предоставляемых на нем образовательных 

услуг. 

Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития ДУ 

 

▪ - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов ** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И (О,У), ДЧ-И (К,С,Г) 

 

Нормативно-правовые документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Республики Марий Эл № 29-3 от 01.08.2013 г. «Об образовании в Республике 

Марий Эл»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/zakon_ob_obrazovanii_rmeh.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/zakon_ob_obrazovanii_rmeh.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/federalnyj_zakon_ot_24_nojabrja_1995_g_181-fz_o_so.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/federalnyj_zakon_ot_24_nojabrja_1995_g_181-fz_o_so.pdf


- Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 

и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 

г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 ноября 2015года 

№1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 05 июня 2014г. № 294 «О 

проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры». 

 

Локальные акты ГБОУ Республики Марий Эл  

«Многопрофильный лицей-интернат» 

 

1. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2.86; 

2. Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к Паспорту доступности  

(ОСИ) № 2.86; 

3. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам. 

 

Доступность образовательных услуг для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом – проезд маршрутным такси 

№ 20, 30, 24 остановка «п.Руэм». 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует. 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 60 м. 

2. Время движения (пешком) – 2-5 мин. 

3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да. 

4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером: - отсутствуют. 

http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/federalnyj_zakon_ot_1_dekabrja_2014_g_419-fz.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/federalnyj_zakon_ot_1_dekabrja_2014_g_419-fz.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/federalnyj_zakon_ot_1_dekabrja_2014_g_419-fz.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_26.12.2014_n_1521.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_26.12.2014_n_1521.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_26.12.2014_n_1521.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_26.12.2014_n_1521.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_26.12.2014_n_1521.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_26.12.2014_n_1521.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/prikaz_minregionrazvitija_rossijskoj_federacii_ot_.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/prikaz_minregionrazvitija_rossijskoj_federacii_ot_.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/prikaz_minregionrazvitija_rossijskoj_federacii_ot_.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09.11.2015_g_1309.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09.11.2015_g_1309.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09.11.2015_g_1309.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09.11.2015_g_1309.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/postanovlenie_pravitelstva_respubliki_marij_ehl_ot.pdf
http://lawmargu.ucoz.ru/documents/2020-2021/postanovlenie_pravitelstva_respubliki_marij_ehl_ot.pdf


5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная – отсутствует. 

6. Перепады высоты на пути: нет. 

Их обустройство для инвалидов на коляске – нет. 

 

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

 - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональных зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе основных 

категорий 

инвалидов** 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ-И (Г,У), ДУ 

(К,О,С) 

  

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г,У), ДУ 

(К,О,С) 

  

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (Г,У), ДУ 

(К,О,С) 

  

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-И (О,У), ДЧ-И 

(К,С,Г) 

  

5 Санитарно-гигиенические 

помещения  

ВНД (К), ДУ (О,С), 

ДЧ-И (Г,У) 

  

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ-И (К,О,С,Г),  

ДП-И (У) 

  

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

-   

** Указывается: ДП-В – доступно всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно 

частично всем;  ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно избирательно (указать категории 

инвалидов); ДУ -  доступно условно, ВНД – недоступно. 

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, Г, 

У), ДУ (С). 

 



Предоставление услуг на объекте: 

Услуги в дистанционном режиме предоставляются: 

В ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» имеются 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Обучающимся предоставляются бесплатные учебники и учебные пособия и иная 

учебная литература; 

Проведена адаптация официального сайта ГБОУ Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат» для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

Имеется возможность предоставления обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья специальных технических средств обучения индивидуального 

пользования в постоянное пользование 

В ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» работает 

педагог-психолог оказывающий  психологическую и другую консультативную помощь 

обучающимся в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Услуги по оказанию доврачебной и врачебной медицинской помощи (медицинский 

осмотр - предварительный, периодический и профилактический, вакцинации, проведение 

профилактических прививок), осуществляется согласно договору с ГБУ Республики 

Марий Эл «Медведевская Центральная районная больница», услуги которой в случае 

необходимости будут предоставлены для охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале ГБОУ Республики 

Марий Эл "Многопрофильный лицей-интернат».  

Питание обучающихся ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-

интернат»  организовано  на базе столовой лицея-интерната. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям. 
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