




                                          Приложение № 1 к протоколу 
                                                                                                    Общественного совета по проведению независимой оценки  

                                                                            качества условий осуществления образовательной  
                                                                                                деятельности краевыми государственными образовательными  
                                                                                               организациями, а также муниципальными образовательными  

                                                                          организациями, за исключением муниципальных  
                                                                                 образовательных организаций, в отношении которых 

                                                                                           независимая оценка проводится общественными советами,  
                                                                                       созданными при органах местного самоуправления края,  

                                                                                                  и иными организациями, расположенными на территории края  
                                                                                             и осуществляющими образовательную деятельность за счет  

                                                                                                   бюджетных ассигнований краевого бюджета, от 30.12.2020 № 9 
 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными  

образовательными организациями города Назарово Красноярского края 
 

№ 
п/п 

Показатели в соответствии с приказом 
Минпросвещения Росси и от 13.03.2019 

№ 114 

Наименование организации Оценка в 
баллах 

Среднее значение 
показателя в баллах по 
каждому показателю 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

1.1 Соответствие информации о 
деятельности организации, 
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, ее 
содержанию и порядку (форме) 
размещения, установленным 
нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в 
помещении организации 
- на официальных сайтах организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Назарово Красноярского края 

90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 
 
 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
г. Назарово Красноярского края 

92 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Назарово Красноярского края 

87 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»   
г. Назарово Красноярского края 

94 

МАОУ «Лицей №8» г. Назарово Красноярского края 92 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением отдельных предметов»  

96 



г. Назарово Красноярского края 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  
г. Назарово Красноярского края» 

93 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  
г. Назарово Красноярского края 

91 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»  
г. Назарово Красноярского края 

90 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края 

92 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»  
г. Назарово Красноярского края 

92 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 
Красноярского края 

96 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»  
г. Назарово Красноярского края 

92 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»  
г. Назарово Красноярского края 

90 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»  
г. Назарово Красноярского края 

91 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МАДОУ «Детский сад № 6» г. Назарово 
Красноярского края 

100 

МБОУ ДО «Станция юных техников»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово 
Красноярского края 
 

96 

1.2. Наличие на официальном сайте 
учреждения информации о 
дистанционных способов обратной 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Назарово Красноярского края 

60  
 
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 100 



связи и взаимодействия с получателями 
услуг и их функционирование: 

- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения, 
получение консультации по 
оказываемым услугам);  

- раздела «Часто задаваемые 
вопросы»;  
- технической возможности выражения 
получателями образовательных услуг 
мнения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее) 

имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко»  
г. Назарово Красноярского края 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
г. Назарово Красноярского края 

90 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Назарово Красноярского края 

30 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»   
г. Назарово Красноярского края 

30 

МАОУ «Лицей №8» г. Назарово Красноярского края 60 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением отдельных предметов»  
г. Назарово Красноярского края 

90 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  
г. Назарово Красноярского края» 

60 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  
г. Назарово Красноярского края 

60 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»  
г. Назарово Красноярского края 

90 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края 

90 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 
Красноярского края 

100 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»  
г. Назарово Красноярского края 

90 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»  100 



г. Назарово Красноярского края 
МАДОУ «Детский сад № 6» г. Назарово 
Красноярского края 

100 

МБОУ ДО «Станция юных техников»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово 
Красноярского края 

100 

1.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью информации 
о деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах, на сайте (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Назарово Красноярского края 

89  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

94 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко»  
г. Назарово Красноярского края 

93 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
г. Назарово Красноярского края 

88 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Назарово Красноярского края 

93 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»   
г. Назарово Красноярского края 

88 

МАОУ «Лицей №8» г. Назарово Красноярского края 92 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением отдельных предметов»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  
г. Назарово Красноярского края» 

90 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  
г. Назарово Красноярского края 

97 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»  
г. Назарово Красноярского края 

98 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»  
г. Назарово Красноярского края 

97 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 
Красноярского края 

97 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»  94 



г. Назарово Красноярского края 
МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»  
г. Назарово Красноярского края 

95 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»  
г. Назарово Красноярского края 

92 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»  
г. Назарово Красноярского края 

96 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»  
г. Назарово Красноярского края 

98 

МАДОУ «Детский сад № 6» г. Назарово 
Красноярского края 

94 

МБОУ ДО «Станция юных техников»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово 
Красноярского края 

96 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
 

2.1. Обеспечение в организации 
комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность: 

- наличие зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации 

внутри организации; 
- наличие и доступность питьевой 

воды; 
- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 
- санитарное состояние помещений 
организации 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Назарово Красноярского края 

100  
 
 
 
 
 
 
 
 

94 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»   
г. Назарово Красноярского края 

100 

МАОУ «Лицей №8» г. Назарово Красноярского края 100 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением отдельных предметов»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  100 



г. Назарово Красноярского края» 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»  
г. Назарово Красноярского края 

60 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»  
г. Назарово Красноярского края 

60 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 
Красноярского края 

100 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»  
г. Назарово Красноярского края 

60 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»  
г. Назарово Красноярского края 

80 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МАДОУ «Детский сад № 6» г. Назарово 
Красноярского края 

100 

МБОУ ДО «Станция юных техников»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово 
Красноярского края 

100 

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Назарово Красноярского края 

78  
 
 
 
 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко»  
г. Назарово Красноярского края 

86 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  86 



г. Назарово Красноярского края  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Назарово Красноярского края 

90 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»  
 г. Назарово Красноярского края 

85 

МАОУ «Лицей №8» г. Назарово Красноярского края 86 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
 г. Назарово Красноярского края 

83 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  
г. Назарово Красноярского края» 

82 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»  
г. Назарово Красноярского края 

71 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края 

85 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»  
г. Назарово Красноярского края 

82 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 
Красноярского края 

78 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»  
г. Назарово Красноярского края 

80 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»  
г. Назарово Красноярского края 

78 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»  
г. Назарово Красноярского края 

79 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»  
г. Назарово Красноярского края 

84 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»  
г. Назарово Красноярского края 

84 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»  
г. Назарово Красноярского края 

95 

МАДОУ «Детский сад № 6» г. Назарово 
Красноярского края 

84 



МБОУ ДО «Станция юных техников»  
г. Назарово Красноярского края 

90 

МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово 
Красноярского края 

94 

III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов 
 

3.1. Оборудование территории, 
прилегающей к зданиям организации, и 
помещений с учетом доступности для 
инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами (подъемными платформами); 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок, 
- наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Назарово Красноярского края 

0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко»  
г. Назарово Красноярского края 

20 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
г. Назарово Красноярского края 

0 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Назарово Красноярского края 

0 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»   
г. Назарово Красноярского края 

80 

МАОУ «Лицей №8» г. Назарово Красноярского края 20 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением отдельных предметов»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
 г. Назарово Красноярского края» 

0 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  
г. Назарово Красноярского края 

20 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»  
г. Назарово Красноярского края 

0 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края 

0 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»  
г. Назарово Красноярского края 

0 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 
Красноярского края 

60 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»  
г. Назарово Красноярского края 

80 



МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»  
г. Назарово Красноярского края 

0 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»  
г. Назарово Красноярского края 

0 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»  
г. Назарово Красноярского края 

60 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»  
г. Назарово Красноярского края 

20 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»  
г. Назарово Красноярского края 

40 

МАДОУ «Детский сад № 6» г. Назарово 
Красноярского края 

80 

МБОУ ДО «Станция юных техников»  
г. Назарово Красноярского края 

0 

МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово 
Красноярского края 

0 

3.2. Обеспечение в организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать образовательные услуги 
наравне с другими: 

- альтернативной версии сайта 
организации для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 
организации, прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению 
инвалидов в помещении организации; 
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Назарово Красноярского края 

20  
 

 
 
 
 
 
 

38 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко»  
г. Назарово Красноярского края 

40 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 г. Назарово Красноярского края 

40 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Назарово Красноярского края 

40 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»   
г. Назарово Красноярского края 

80 

МАОУ «Лицей №8» г. Назарово Красноярского края 40 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Назарово Красноярского края 

60 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
 г. Назарово Красноярского края» 

40 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
 г. Назарово Красноярского края 

40 



МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»  
г. Назарово Красноярского края 

20 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края 

20 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»  
г. Назарово Красноярского края 

0 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 
Красноярского края 

40 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»  
г. Назарово Красноярского края 

80 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»  
г. Назарово Красноярского края 

60 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»  
г. Назарово Красноярского края 

40 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»  
г. Назарово Красноярского края 

40 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»  
г. Назарово Красноярского края 

40 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»  
г. Назарово Красноярского края 

0 

МАДОУ «Детский сад № 6» г. Назарово 
Красноярского края 

60 

МБОУ ДО «Станция юных техников»  
г. Назарово Красноярского края 

20 

МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово 
Красноярского края 

20 

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг - инвалидов) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Назарово Красноярского края 

100  
 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко»  
г. Назарово Красноярского края 

71 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
г. Назарово Красноярского края 

83 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Назарово Красноярского края 

100 



МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»   
г. Назарово Красноярского края 

91  
 

85 МАОУ «Лицей №8» г. Назарово Красноярского края 76 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением отдельных предметов»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  
г. Назарово Красноярского края» 

33 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  
г. Назарово Красноярского края 

87 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края 

75 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 
Красноярского края 

86 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»  
г. Назарово Красноярского края 

92 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»  
г. Назарово Красноярского края 

75 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»  
г. Назарово Красноярского края 

88 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»  
г. Назарово Красноярского края 

67 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МАДОУ «Детский сад № 6» г. Назарово 
Красноярского края 

67 

МБОУ ДО «Станция юных техников»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово 88 



Красноярского края 
IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Назарово Красноярского края 

80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко»  
г. Назарово Красноярского края 

92 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
г. Назарово Красноярского края 

91 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Назарово Красноярского края 

98 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»  
г. Назарово Красноярского края 

77 

МАОУ «Лицей №8» г. Назарово Красноярского края 93 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением отдельных предметов»  
г. Назарово Красноярского края 

90 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  
г. Назарово Красноярского края» 

89 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  
г. Назарово Красноярского края 

92 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края 

98 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»  
г. Назарово Красноярского края 

98 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 
Красноярского края 

96 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»  
г. Назарово Красноярского края 

97 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»  
г. Назарово Красноярского края 

99 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»  
г. Назарово Красноярского края 

90 



МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»  
г. Назарово Красноярского края 

97 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»  
г. Назарово Красноярского края 

98 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»  
г. Назарово Красноярского края 

99 

МАДОУ «Детский сад № 6» г. Назарово 
Красноярского края 

93 

МБОУ ДО «Станция юных техников»  
г. Назарово Красноярского края 

96 

МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово 
Красноярского края 

95 

4.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Назарово Красноярского края 

89  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 г. Назарово Красноярского края 

94 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Назарово Красноярского края 

95 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»  
 г. Назарово Красноярского края 

90 

МАОУ «Лицей №8» г. Назарово Красноярского края 97 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
 г. Назарово Красноярского края 

95 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
 г. Назарово Красноярского края» 

97 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  
г. Назарово Красноярского края 

98 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края 

97 



МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»  
г. Назарово Красноярского края 

98 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 
Красноярского края 

97 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»  
г. Назарово Красноярского края 

95 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»  
г. Назарово Красноярского края 

97 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»  
г. Назарово Красноярского края 

97 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»  
г. Назарово Красноярского края 

97 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»  
г. Назарово Красноярского края 

97 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»  
г. Назарово Красноярского края 

98 

МАДОУ «Детский сад № 6» г. Назарово 
Красноярского края 

96 

МБОУ ДО «Станция юных техников»  
г. Назарово Красноярского края 

97 

МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово 
Красноярского края 

97 

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Назарово Красноярского края 

84  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко»  
г. Назарово Красноярского края 

93 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Назарово Красноярского края 

98 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»   
г. Назарово Красноярского края 

94 

МАОУ «Лицей №8» г. Назарово Красноярского края 95 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 92 



углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Назарово Красноярского края 

 
 
 
 
 

96 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  
г. Назарово Красноярского края» 

94 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
 г. Назарово Красноярского края 

99 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края 

98 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 
Красноярского края 

100 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»  
г. Назарово Красноярского края 

98 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»  
г. Назарово Красноярского края 

99 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»  
г. Назарово Красноярского края 

99 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»  
г. Назарово Красноярского края 

95 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»  
г. Назарово Красноярского края 

98 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»  
г. Назарово Красноярского края 

99 

МАДОУ «Детский сад № 6» г. Назарово 
Красноярского края 

95 

МБОУ ДО «Станция юных техников»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово 
Красноярского края 
 

99 

IV. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 
 



5.1. Доля получателей образовательных 
услуг, которые готовы рекомендовать 
образовательные услуги (кружки, 
секции и т.д.) знакомым (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Назарово Красноярского края 

83  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко» г. 
Назарово Красноярского края 

88 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
г. Назарово Красноярского края 

86 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Назарово Красноярского края 

92 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»   
г. Назарово Красноярского края 

90 

МАОУ «Лицей №8» г. Назарово Красноярского края 91 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением отдельных предметов»  
г. Назарово Красноярского края 

88 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
 г. Назарово Красноярского края» 

84 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»  
г. Назарово Красноярского края 

91 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края 

93 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»  
г. Назарово Красноярского края 

85 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 
Красноярского края 

97 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»  
г. Назарово Красноярского края 

92 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»  
г. Назарово Красноярского края 

91 



МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»  
г. Назарово Красноярского края 

93 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МАДОУ «Детский сад № 6» г. Назарово 
Красноярского края 

92 

МБОУ ДО «Станция юных техников»  
г. Назарово Красноярского края 

93 

МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово 
Красноярского края 

99 

5.2. 
 
 

Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
расписания образовательных услуг (в % 
от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Назарово Красноярского края 

78  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

92 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко»  
г. Назарово Красноярского края 

87 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
г. Назарово Красноярского края 

89 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Назарово Красноярского края 

93 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»  
 г. Назарово Красноярского края 

88 

МАОУ «Лицей №8» г. Назарово Красноярского края 91 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением отдельных предметов»  
г. Назарово Красноярского края 

88 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  
г. Назарово Красноярского края» 

85 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  
г. Назарово Красноярского края 

97 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»  
г. Назарово Красноярского края 

95 



МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 
Красноярского края 

91 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»  
г. Назарово Красноярского края 

95 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»  
г. Назарово Красноярского края 

93 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»  
г. Назарово Красноярского края 

100 

МАДОУ «Детский сад № 6» г. Назарово 
Красноярского края 

94 

МБОУ ДО «Станция юных техников»  
г. Назарово Красноярского края 

95 

МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово 
Красноярского края 

96 

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Назарово Красноярского края 

85  
 
 
 
 

92 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко»  
г. Назарово Красноярского края 

92 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
г. Назарово Красноярского края 

89 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»   
г. Назарово Красноярского края 

88 

МАОУ «Лицей №8» г. Назарово Красноярского края 92 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением отдельных предметов»  
г. Назарово Красноярского края 

88 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  
г. Назарово Красноярского края» 

80 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  
г. Назарово Красноярского края 

95 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»  
г. Назарово Красноярского края 

97 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края 

91 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»  
г. Назарово Красноярского края 

92 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 
Красноярского края 

95 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»  
г. Назарово Красноярского края 

91 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»  
г. Назарово Красноярского края 

94 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»  
г. Назарово Красноярского края 

96 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»  
г. Назарово Красноярского края 

99 

МАДОУ «Детский сад № 6» г. Назарово 
Красноярского края 

95 

МБОУ ДО «Станция юных техников»  
г. Назарово Красноярского края 

98 

МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово 
Красноярского края 

97 

 

        

 



       Результаты проведенного в 2020 году исследования о качестве условий осуществления образовательной деятельности 
муниципальными образовательными организациями города Назарово Красноярского края дают основание сделать следующие 

выводы: 

1. Организации показывают высокий уровень по следующим критериям:  
- «доброжелательность, вежливость работников организации» (среднее значение 95 баллов из 100); 
- «удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» (среднее значение 91,6 баллов из 
100). 

2. Хороший уровень отмечается в организациях по критериям: 

- «комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» (среднее значение 89 баллов из 100);  
- «открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (среднее 

значение 90 баллов из 100). 
3. Значение показателя по критерию «доступность образовательной деятельности для инвалидов» составляет 49,6 баллов из 100, 

что свидетельствует о проблемах в материально-техническом оснащении организаций для обеспечения доступных условий для 
инвалидов как в помещении, так и на территории учреждений. 



                                                                                                                                        Приложение № 2 к протоколу 
                                                                                                    Общественного совета по проведению независимой оценки  

                                                                            качества условий осуществления образовательной  
                                                                                                деятельности краевыми государственными образовательными  
                                                                                               организациями, а также муниципальными образовательными  

                                                                          организациями, за исключением муниципальных  
                                                                                 образовательных организаций, в отношении которых 

                                                                                           независимая оценка проводится общественными советами,  
                                                                                       созданными при органах местного самоуправления края,  

                                                                                                  и иными организациями, расположенными на территории края  
                                                                                             и осуществляющими образовательную деятельность за счет  

                                                                                                   бюджетных ассигнований краевого бюджета, от 28.12.2020 № 8 
 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными образовательными организациями города Назарово Красноярского края 

1. Недостатком по показателю «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» является (для некоторых из обследованных учреждений) отсутствие определенной1 информации: 

 1.1. на официальных сайтах организаций: 

 Отсутствие информации о структуре управления образовательной организации; 
 Отсутствие информации о календарных учебных графиках с приложением их копий; 
 Отсутствие информации о методических и иных документах, разработанных организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 
 Отсутствие в полном объеме информации о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогических работников. 
 

2. Во многих организациях недостатком по показателю «Открытость и доступность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» является отсутствие на официальных сайтах организаций таких 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, как раздела "Часто задаваемые вопросы" и 
технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг организацией (наличие анкеты для 
опроса граждан или гиперссылки на нее). 

 
                                                           
1 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 



3. Недостатками по показателю «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» для большинства из обследованных 
организаций является: 

 Отсутствие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 

 Отсутствия выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

 Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

 Отсутствие сменных кресел-колясок; 

 Отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений; 
 Отсутствие дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 
 Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля;  
 Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                         Приложение № 3 к протоколу 
                                                                                                    Общественного совета по проведению независимой оценки  

                                                                            качества условий осуществления образовательной  
                                                                                                деятельности краевыми государственными образовательными  
                                                                                               организациями, а также муниципальными образовательными  

                                                                          организациями, за исключением муниципальных  
                                                                                 образовательных организаций, в отношении которых 

                                                                                           независимая оценка проводится общественными советами,  
                                                                                       созданными при органах местного самоуправления края,  

                                                                                                  и иными организациями, расположенными на территории края  
                                                                                             и осуществляющими образовательную деятельность за счет  

                                                                                                   бюджетных ассигнований краевого бюджета, от 28.12.2020 № 8 
 

 

Предложения по улучшению деятельности муниципальных образовательных организаций 
 города Назарово Красноярского края 

 
1. Привести официальные сайты организации в соответствие с требованиями, разместив и актуализировав информацию, указанную 

в таблице 1. 

2. Предпринять меры по обеспечению и повышению доступности образовательных услуг учреждениями для инвалидов в 
соответствии с перечисленными рекомендациями в таблице 1. 

3. Предпринять меры по обеспечению комфортных условий в помещениях организации в соответствии с перечисленными 
рекомендациями в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Наименование организации Предложения по улучшению деятельности организации 
1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  

г. Назарово Красноярского края 
1. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование 
таких дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг, как:  
- формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения 
консультации по оказываемым услугам; 
- раздела «Часто задаваемые вопросы»; 
- техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 



2. Разместить на официальном сайте организации: 
- ссылку на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации в 
сети "Интернет"; 
- информацию о руководителях структурных подразделений (органов управления); 
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний или информации об 
отсутствии таковых предписаний; 
- сведения о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
- сведения о специальных технических средствах обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
3.  Оборудовать входные группы пандусами или подъемными платформами. 
4. Обеспечить места для выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов. 
5. Оборудовать в здании организации адаптированным лифтом, поручнями. 
6. Расширить дверные проемы (по возможности). 
7. Приобрести сменные кресла-коляски. 
8. Переоборудовать в организации специально санитарно-гигиенических 
помещений для инвалидов. 
9. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 
позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
- помощью, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 
организации. 

2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко»  
г. Назарово Красноярского края 

1. Разместить на официальном сайте организации: 
- информацию о структуре официального сайта (карта сайта); 
- ссылку на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации в 



сети "Интернет"; 
- информацию о руководителях структурных подразделений (органов управления); 
- методические и иные документы, разработанные образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса; 
- сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
2. Оборудовать входные группы пандусами или подъемными платформами. 
3. Обеспечить места для автотранспортных средств инвалидов. 
3. Оборудовать в организации адаптированным лифтом, поручнями. 
4. Расширить дверные проемы по возможности. 
5. Приобрести сменные кресла-коляски. 
6. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 
позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
г. Назарово Красноярского края 

1. Опубликовать на официальном сайте организации: 
- информацию о структуре официального сайта (карта сайта); 
- ссылки на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 
в сети "Интернет"; 
- информацию о руководителях структурных подразделений (органов управления); 
- методические и иные документы, разработанные образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса; 
- информацию об общем стаже работы педагогов; 
- сведения о специальных технических средствах обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
2.  Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование 
формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения 
консультации по оказываемым услугам. 
3. Оборудовать входные группы пандусами или подъемными платформами. 



4. Обеспечить выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 
5. Оборудовать адаптированным лифтом, поручнями. 
6. Расширить дверные проемы. 
7. Приобрести сменные кресла-коляски. 
8. Переоборудовать санитарно-гигиенических помещений в организации для 
инвалидов 
9. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 
позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Назарово Красноярского края 

1. Разместить на официальном сайте организации следующую информацию: 
-  о структуре официального сайта (карта сайта); 
- ссылки на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 
в сети "Интернет"; 
- наименование структурных подразделений (органов управления), информацию о 
руководителях структурных подразделений (органов управления), положения о 
структурных подразделениях (органах управления); 
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний или информации об 
отсутствии таковых предписаний; 
- методические и иные документы, разработанные образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса; 
- сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
- сведения о специальных технических средствах обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
2. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование 
таких дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг, как:  



- формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения 
консультации по оказываемым услугам; 
- раздела «Часто задаваемые вопросы»; 
- техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 
3. Оборудовать входные группы пандусами или подъемными платформами. 
4. Обеспечить выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 
5. Оборудовать адаптированным лифтом, поручнями. 
6. Расширить дверные проемы. 
7. Приобрести сменные кресла-коляски. 
8. Создать специально оборудованные санитарно-гигиенических помещений для 
инвалидов 
9. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 
позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

5. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»   
г. Назарово Красноярского края 

1. Разместить на официальном сайте организации следующее: 
- информацию о структуре официального сайта (карта сайта); 
- ссылки на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 
в сети "Интернет. 
2. Приобрести сменные кресла-коляски 
3. Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
4. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование 
таких дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг, как:  
- формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения 
консультации по оказываемым услугам; 
- раздела «Часто задаваемые вопросы»; 
- техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 



6. МАОУ «Лицей №8» г. Назарово Красноярского 
края 

1. Разместить на официальном сайте организации следующее: 
- информацию о структуре официального сайта (карта сайта); 
- ссылки на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 
в сети "Интернет"; 
- информацию о руководителях структурных подразделений (органов управления); 
- положения о структурных подразделениях (органах управления); 
- сведения о специальных технических средствах обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и 
функционирование таких дистанционных способов обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг, как:  

- формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения 
консультации по оказываемым услугам; 
- раздела «Часто задаваемые вопросы». 
3. Оборудовать входные группы пандусами или подъемными платформами. 
4. Обеспечить выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 
5. Приобрести сменные кресла-коляски. 
6. Создать специально оборудованные санитарно-гигиенических помещений для 
инвалидов 
7. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 
позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
- помощью, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в организации 

7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением отдельных предметов»  
г. Назарово Красноярского края 

1. Разместить на официальном сайте организации: 
- информацию о структуре и об органах управления организации; 
- ссылки на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 
в сети "Интернет". 
2. Обеспечить на официальном сайте организации техническую возможностью 
выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты 
для опроса граждан или гиперссылки на нее). 



3. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
4. Обеспечить возможностью предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
11» г. Назарово Красноярского края» 

1. Оборудовать входные группы пандусами или подъемными платформами. 
2. Обеспечить места для выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов. 
3. Оборудовать адаптированным лифтом, поручнями. 
4. Расширить дверные проемы. 
5. Приобрести сменные кресла-коляски. 
6. Создать специально оборудованные санитарно-гигиенических помещений для 
инвалидов 
7. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 
позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
8. Опубликовать на официальном сайте организации: 
- информацию о структуре официального сайта (карта сайта); 
-ссылки на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации в 
сети "Интернет"; 
-информацию о руководителях структурных подразделений (органов управления). 
9.Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование 
таких дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг, как: разделом "Часто задаваемые вопросы" и технической возможностью 
выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 
организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
14» г. Назарово Красноярского края 

1. Опубликовать на официальном сайте организации: 
- информацию о структуре официального сайта (карта сайта); 
- ссылки на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 
в сети "Интернет". 
- информацию о руководителях структурных подразделений (органов управления); 



- правила внутреннего распорядка обучающихся; 
- стаж работы педагогов по специальности; 
- сведения о специальных технических средствах обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
2. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование 
таких дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг, как: 
- формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения 
консультации по оказываемым услугам; 
- раздела «Часто задаваемые вопросы». 
3. Оборудовать входные группы пандусами или подъемными платформами. 
4. Оборудовать адаптированным лифтом, поручнями. 
5. Расширить дверные проемы. 
6. Приобрести сменные кресла-коляски. 
7. Создать специально оборудованные санитарно-гигиенических помещений для 
инвалидов 
8. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 
позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

10. МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»  
г. Назарово Красноярского края 

1. Разместить на официальном сайте организации: 
- ссылки на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 
в сети "Интернет"; 
- годовой календарный план и учебный график с приложением его копии 
- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке. 
2. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование 
таких дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг, как: 
- формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения 
консультации по оказываемым услугам; 



- технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
3. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 
позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
- помощью, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в организации. 
4. Оборудовать входные группы пандусами или подъемными платформами. 
5. Оборудовать адаптированным лифтом, поручнями. 
6. Расширить дверные проемы. 
7. Приобрести сменные кресла-коляски. 
8. Создать специально оборудованные санитарно-гигиенических помещений для 
инвалидов. 
9. Обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов. 
10. Провести мероприятия по повышению комфортных условий в помещениях, а 
именно обеспечить: 
- наличие и понятность навигации внутри организации; 
- доступность питьевой воды. 

11. МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края 

1. Оборудовать входные группы пандусами или подъемными платформами. 
2.  Оборудовать адаптированным лифтом, поручнями. 
3. Расширить дверные проемы. 
4. Приобрести сменные кресла-коляски. 
5. Обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов. 
6. Создать специально оборудованные санитарно-гигиенических помещений для 
инвалидов. 
7. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 
позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 



- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
- помощью, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в организации. 
8.Разместить на официальном сайте организации: 
- ссылки на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 
в сети "Интернет"; 
- правила внутреннего распорядка обучающихся. 
9. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование 
таких дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг, как: 
- формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения 
консультации по оказываемым услугам; 
- технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

12. МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»  
г. Назарово Красноярского края 

1. Оборудовать входные группы пандусами или подъемными платформами. 
2.  Оборудовать адаптированным лифтом, поручнями. 
3. Расширить дверные проемы. 
4. Приобрести сменные кресла-коляски. 
5. Обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов. 
6. Создать специально оборудованные санитарно-гигиенических помещений для 
инвалидов. 
7. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 
позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 



- помощью, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в организации; 
- возможностью предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 
8. Провести мероприятия по повышению комфортных условий в помещениях, а 
именно обеспечить: 
- наличие и понятность навигации внутри организации; 
- наличие зоны отдыха (ожидания). 
9. Разместить на официальном сайте организации: 
- ссылки на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 
в сети "Интернет"; 
- номер телефона и адрес электронной почты заместителей руководителя; 
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг и образец договора; 
- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) 
10. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование 
раздела "Часто задаваемые вопросы". 

13. МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 
Красноярского края 

1. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционировании 
формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения 
консультации по оказываемым услугам 

2. Обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов. 

3. Приобрести сменные кресла-коляски. 
4. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 

позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

5. Разместить на официальном сайте организации: 
-  ссылку на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 
в сети "Интернет"; 
- наименование направления подготовки и (или) специальности педагога. 

14. МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»  1. Обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 



г. Назарово Красноярского края инвалидов. 
2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
3. Провести мероприятия по повышению комфортных условий в помещениях, а 
именно обеспечить: 
- наличие зоны отдыха (ожидания); 
- доступность питьевой воды.  
4. Разместить на официальном сайте организации следующее: 
- ссылку на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации в 
сети "Интернет"; 
- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей). 
5. Обеспечить на официальном сайте организации: 
- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 
"Интернет" для инвалидов по зрению (версия для слабовидящих); 
- наличие и функционирование раздела "Часто задаваемые вопросы". 

15. МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»  
г. Назарово Красноярского края 

1. Разместить на официальном сайте организации: 
- ссылку на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации в 
сети "Интернет"; 
- наименование направления подготовки и (или) специальности педагогов; 
- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке; 
2. Организовать зону отдыха (ожидания). 
3.  Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 
позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
4. Оборудовать входные группы пандусами или подъемными платформами. 
5. Обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов. 
6. Оборудовать адаптированным лифтом, поручнями. 
7. Расширить дверные проемы. 
8. Приобрести сменные кресла-коляски. 
9. Создать специально оборудованные санитарно-гигиенических помещений для 



инвалидов. 
16. МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»  

г. Назарово Красноярского края 
1. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 
позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
2. Оборудовать входные группы пандусами или подъемными платформами. 
3.Обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов. 
4.  Оборудовать адаптированным лифтом, поручнями. 
5. Расширить дверные проемы. 
6. Приобрести сменные кресла-коляски. 
7. Создать специально оборудованные санитарно-гигиенических помещений для 
инвалидов. 
8. Разместить на официальном сайте организации ссылку на официальный сайт 
Министерства просвещения Российской Федерации в сети "Интернет". 
9. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование 
раздела «Часто задаваемые вопросы».  

17. МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»  
г. Назарово Красноярского края 

1. Приобрести сменные кресла-коляски. 
2. Обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов. 
3. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 

позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

18. МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»  
г. Назарово Красноярского края 

1. Разместить на официальном сайте организации: 
- ссылку на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 

в сети "Интернет"; 
- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей). 



2. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование 
дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг, таких как: формы для подачи электронного обращения, жалобы, 
предложения, получения консультации по оказываемым услугам и технической 
возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 
услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 
нее). 

3. Оборудовать входные группы пандусами или подъемными платформами. 
4. Обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов. 
5. Оборудовать адаптированным лифтом, поручнями. 
6. Расширить дверные проемы. 
7.  Приобрести сменные кресла-коляски. 
8. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 

позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
- помощью, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в организации. 

19. МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»  
г. Назарово Красноярского края 

1. Разместить на официальном сайте организации: 
- ссылку на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 

в сети "Интернет"; 
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний или информации 
об отсутствии таковых предписаний; 

- сведения о наличии объектов спорта, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. 

2. Обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов. 

3. Приобрести сменные кресла-коляски. 
4. Создать специально оборудованные санитарно-гигиенических помещений для 

инвалидов. 
5. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 



позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
- помощью, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в организации; 
- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 
дому. 
 6. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование 
раздела "Часто задаваемые вопросы". 

20. МАДОУ «Детский сад № 6» г. Назарово 
Красноярского края 

1. Организовать места для выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов. 

2. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 
позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

21 МБОУ ДО «Станция юных техников»  
г. Назарово Красноярского края 

1. Оборудовать входные группы пандусами или подъемными платформами. 
2. Обеспечить места для выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов. 
3. Оборудовать адаптированным лифтом, поручнями. 
4. Расширить дверные проемы. 
5. Приобрести сменные кресла-коляски. 
6. Создать специально оборудованные санитарно-гигиенических помещений для 
инвалидов 
7. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 
позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; 



- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
- помощью, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 
организации. 

22 МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово 
Красноярского края 
 

1. Разместить на официальном сайте организации следующее: 
- информацию о структуре официального сайта (карта сайта); 
- ссылки на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 
в сети "Интернет"; 
- информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам. 
2. Оборудовать входные группы пандусами или подъемными платформами. 
2. Обеспечить места для выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов. 
3. Оборудовать адаптированным лифтом, поручнями. 
4. Расширить дверные проемы. 
5. Приобрести сменные кресла-коляски. 
6. Создать специально оборудованные санитарно-гигиенических помещений для 
инвалидов 
7. Предпринять меры по повышению условий доступности организации, 
позволяющие инвалидам наравне с другими получать образовательные услуги, а 
именно обеспечить: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
- помощью, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 
организации. 

 




