
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4 Г. ОХИ 

694490, г.Оха, ул. Школьная,15.  тел. (факс) 8-(42437)-2-28-21 

e-mail: shkola4okha@mail.ru 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе мониторинга выполнения   норм Федерального  закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи   в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

(далее – Федеральный закон № 419-ФЗ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ 

по состоянию за июнь 2017 год 
Сферы жизнедеятельности инвалидов  Нормы ФЗ от0№ 419-ФЗ Значение в абсолютных числах 

Обеспечение доступности к месту 

предоставления услуги (или ее предоставление по 

месту жительства или в дистанционном режиме)  

 

 

Проведено проверок 1 

 

Установлено соблюдение  норм 

1 

-пандус 

Выявлено несоблюдение норм 2 

-дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации 

зрительной информацией; 

-дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией; 

Проведение инструктирования/обучения 

сотрудников об условиях предоставления услуг 

инвалидам 

Проведено проверок 1 

Установлено соблюдение норм 1 

Выявлено несоблюдение норм 0 

Выделение на автостоянке не менее 10% мест для 

парковки автомобилей инвалидами и соблюдение 

порядка их использования 

Проведено проверок 1 

Установлено соблюдение  норм 0 

Выявлено несоблюдение норм 1 



Возможность самостоятельного передвижения по 

территории объектов, на которых 

предоставляются услуги 

Проведено проверок 1 

Установлено соблюдение  норм 

 

1 

Выявлено несоблюдение норм 

 

1 

Сопровождение инвалидов по зрению и с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

Проведено проверок 1 

Установлено соблюдение  норм 0 

Выявлено несоблюдение норм 1 

Оказание помощи инвалидам в преодолении  

барьеров при предоставлении услуг 

Проведено проверок 1 

Установлено соблюдение  норм 0 

Выявлено несоблюдение норм 1 

Размещение  оборудования и носителей 

информации с учетом потребностей инвалидов 

Проведено проверок 1 

Установлено соблюдение  норм 0 

Выявлено несоблюдение норм 1 

Дублирование звуковой  и зрительной  

информации, в т.ч. с использованием шрифта 

Брайля 

Проведено проверок 1 

Установлено соблюдение  норм 0 

Выявлено несоблюдение норм 1 

Предоставление услуг инвалидам по слуху с 

использованием русского жестового языка 

Проведено проверок 1 

Установлено соблюдение  норм 0 

Выявлено несоблюдение норм 1 

Устройство входных групп с учетом 

потребностей инвалидов 
Проведено проверок 1 

Установлено соблюдение  норм 0 

Выявлено несоблюдение норм 1 

Всего: Проведено проверок 9 

Установлено соблюдение  норм 3 

Выявлено несоблюдение норм 10 

 

Директор МБОУ ОШ № 4 г. Охи                                      Е.Х. Съемщикова 


