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ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ 

 
Наименование 

организации Выявленные недостатки 

ГБПОУ РД 

«Автомобильно-

дорожный 

колледж» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  

ГБПОУ 

РД«Технический 

колледж имени 

Р. Н. 

Ашуралиева» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ 

РД«Промышлен

но-

экономический 

колледж» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Колледж 

строительства и 

дизайна» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  

ГБПОУ РД 

«Колледж 

машиностроения 

и сервиса им. С. 

Орджоникидзе» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

ГБПОУ РД 

«Колледж 

архитектуры и 

строительства» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 
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услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

ГБПОУ РД 

«Профессиональ

но -

педагогический 

колледж имени 

Расула 

Гамзатова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Колледж 

экономики и 

предпринимател

ьства» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски;  

ГБПОУ РД 

«Сельскохозяйст

венный колледж 

им. Ш. И. 

 Шихсаидова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУРД 

«Железнодорож

ный колледж» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

ГБПОУРД 

«Колледж 

народных 

промыслов и 

туризма» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУРД 

«Дербентский 

профессиональн

о -

педагогический 

колледж им. Г. 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 
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Б. 

Казиахмедова» 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУРД 

«Колледж 

экономики и 

права» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Аграрный 

колледж» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУРД 

«Дорожно-

строительный 

колледж» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Аграрно-

экономический 

колледж» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Колледж сферы 

услуг» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Профессиональ

но -

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Отсутствие условий 
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педагогический 

колледж имени 

З. Н. 

Батырмурзаева» 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Кизлярский 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУРД 

«Электромехани

ческий колледж» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

ГБПОУРД 

«Индустриально

- 

промышленный 

колледж» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Профессиональ

но -

педагогический 

колледж имени 

М. М. 

Меджидова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

ГБУ ДПО РД 

"Дагестанский 

институт 

развития 

образования" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-
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коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

ГКОУ РД 

"Бабаюртовская 

средняя школа-

интернат №11" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Бавтугайская 

специализирован

ная школа-

интернат им. М. 

Г. Гамзатова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Буйнакская 

средняя школа-

интернат №3" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Буйнакская 

санаторная 

школа-интернат 

№7" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

ГКОУ РД 

"Дербентская 

школа-интернат 

№ 2" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 
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для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Общеобразоват

ельная средняя 

школа-интернат 

№6" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Государственна

я 

общеобразовател

ьная школа-

интернат №2" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

ГКОУ РД 

"Государственна

я гимназия- 

интернат 

музыкально-

хореографическо

го образования г. 

Каспийска" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Кизлярская 

гимназия-

интернат 

"Культура мира" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  
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ГКОУ РД 

"Кочубейская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа-

интернат" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Курминская 

средняя школа-

интернат" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

ГКОУ РД 

"Хасавюртовска

я школа-

интернат №9" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

ГКОУ РД 

"Общеобразоват

ельная школа-

интернат с. 

Черняевка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

ГКОУ РД 

"Общеобразоват

ельная школа-

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 
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интернат с. 

Ботлих" 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Общеобразоват

ельная 

спортивная 

школа-интернат 

"Пять сторон 

света" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Спортшкола-

интернат" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

ГБОУ РД 

"Республикански

й 

многопрофильн

ый лицей-

интернат для 

одаренных 

детей" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Республиканска

я специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

VIII вида" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  

ГБОУ РД 

"Республикански

й центр 

социально-

трудовой 

адаптации и 

профориентации 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 
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им. У. М. 

Муртузалиевой" 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Карабудахкентс

кая специальная 

(коррекционная) 

общеобразовател

ьная школа-

интернат" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  

ГБОУ РД 

"Республикански

й лицей-

интернат "Центр 

одаренных 

детей" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Махачкалинско

е музыкальное 

училище им. 

Готфрида 

Гасанова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Дагестанский 

колледж 

культуры и 

искусства им. 

Барият 

Мурадовой» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  

ГБПОУ РД 

«Дагестанское 

художественное 

училище им. М. 

А. Джемала» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

ГБПОУ РД Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 
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«Дербентское 

музыкальное 

училище им. Д. 

Ш. Ашурова» 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

"Дагестанский 

базовый 

медицинский 

колледж им. Р. 

П. Аскерханова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

"Буйнакское 

медицинское 

училище" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  

ГБПОУ РД 

"Каспийское 

медицинское 

училище им. 

Азиза Алиева" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

ГБПОУ РД 

"Дербентский 

медицинский 

колледж имени 

Г. А. Илизарова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

"Кизлярское 

медицинское 

училище" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
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адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

ГБУ ДПО РД 

"Дагестанское 

медицинское 

училище 

повышения 

квалификации 

работников со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическ

им 

образованием" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№2» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации;  

МБДОУ 

«Детский сад 

№3» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№4» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски;  

МБДОУ «ЦРР-

детский сад №7» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
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сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации;  

МБДОУ 

«Детский сад 

№15» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№19» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБДОУ «ЦРР- 

детский сад 

№22» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ «ЦРР - 

детский сад 

№30» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 
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слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№33» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№35» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№41» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ «ЦРР-

детский сад 

№44» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски;  

МБДОУ Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 
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«Детский сад 

№45» 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ «ЦРР - 

детский 

сад№59» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№67» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБДОУ «ЦРР - 

детский сад №70 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№73» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 
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территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№77» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№83» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски;  

МБДОУ «ЦРР - 

Детский сад 

№85» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ «ЦРР- 

Детский сад 

№86» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 
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оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№90 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№93» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№94» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Гимназия №1" 

имени С. М. 

Омарова 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №2" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-
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коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Многопрофиль

ный лицей №3" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски;  

МБОУ 

"Многопрофиль

ный лицей №5" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Гимназия №7" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Многопрофиль

ный лицей №9" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№10" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Недостатки 
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оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Гимназия №11" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Многопрофиль

ная гимназия 

№13" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№14" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№15" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№16" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 
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задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №18 

" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№19" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации;  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№20" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Лицей 

№22" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски;  

МБОУ 

«Гимназия №28 

» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 
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слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№31" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Гимназия №33" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№34" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№44" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиеническиепомещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование 
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надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№48" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБОУ 

"Многопрофиль

ная гимназия 

№56" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№58" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски;  

МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДОД 

«Детский 

Морской Центр 

«Алые паруса» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 



24 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДОД 

«Муниципальны

й центр 

хореографическо

го искусства – 

народный 

ансамбль «Асса» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБОУ ДО 

«Детская школа 

искусств №1 им. 

П. Чайковского» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДО 

«Детская школа 

искусств № 2» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; 

Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДО 

«Детская школа 

искусств №3 им. 

А. Цурмилова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 
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текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДО 

«Детская школа 

искусств № 4» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДО 

«Детская школа 

искусств № 5 

им. Т. 

Мурадова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ ДО 

«Детская школа 

искусств № 6 

им. С. 

Керимова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ ДО 

«Детская школа 

искусств № 7» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 
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помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБОУ ДО 

«Детская школа 

искусств № 8 

им. А. 

Джалиловой» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: сменные кресло-коляски;  

МБОУ ДО 

"Детская 

художественная 

школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Гимназия 

города 

Буйнакска" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №3" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  

МКОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №4" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 



27 

сменные кресло-коляски;  

МКОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №5" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  

МКОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№10" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ "ЦРР-

детский сад 

№12" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации;  

МКДОУ 

"Детский сад 

№13" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  

МКДОУ "ЦРР-

детский сад 

№14" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ "ЦРР-

Детский сад 

№16" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ "ЦРР-

Детский сад 

№17" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 
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выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

№18" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски;  

МКДОУ 

"Детский сад 

№19" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ ГО 

"город Дербент" 

"Детский сад 

№1" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ ГО 

"город Дербент" 

"Центр развития 

ребенка - 

детский сад №2 

"Горяночка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  
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МБДОУ 

"Детский сад 

№3" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ "Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад №4 

"Василек" ГО 

"город Дербент" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ ГО 

"город Дербент" 

"Детский сад №5 

"Надежда" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ ГО 

"город Дербент" 

"Детский сад № 

12 "Теремок"" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
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звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

"Детский сад №7 

"Улдуз" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ ГО 

"город Дербент" 

"Центр развития 

ребенка - 

детский сад №8 

"Радуга" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ ГО 

"город Дербент" 

"Детский сад №9 

"Счастливое 

детство" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ ГО 

"город Дербент" 

"Детский сад 

№10 

"Дюймовочка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 
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дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ ГО 

"город Дербент" 

"Центр развития 

ребенка - 

детский сад №11 

"Петушок" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  

МБОУ ГО 

"город Дербент" 

"Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 1" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №3" 

ГО "город 

Дербент" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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; помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №4 

г. Дербента" ГО 

"город Дербент" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 
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обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 6" 

г. Дербента ГО 

"город Дербент" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 8 

им. М. Ю. 

Лермонтова " г. 

Дербента ГО 

"город Дербент" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №9 

г. Дербента" ГО 

"город Дербент" 

им. В. П. 

Санченко 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ГО "город 

Дербент" 

"Средняя 

общеобразовател

ьная школа №11 

им. Ш. С. 

Абрамова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации;  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №12 

г. Дербента" им. 

Н. Ш. 

Казиахмедова 

ГО "город 

Дербент" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 
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слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №13 

г. Дербента" ГО 

"город Дербент" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№14" г. 

Дербента ГО 

"город Дербент" 

им. И. Я. 

Хорольца 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №1" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №2" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №3" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 
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текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

"Детский сад №1 

«Родничок" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

"Детский сад №2 

«Изюминка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ДОД «Дом 

детского 

творчества» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств №2» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
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точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа №1» 

г. Избербаш 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа №2» 

г. Избербаш 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа №3» 

г. Избербаш 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа №8» 

г. Избербаш 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№10» г. 

Избербаш 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 
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№11» г. 

Избербаш 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 

услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№12» г. 

Избербаш 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски;  

МКОУ 

«Избербашская 

школа –интернат 

3-4 видов» г. 

Избербаш 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски;  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №1" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ " 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа №2" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 
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оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ " 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа №3" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ " 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа №4" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №5" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 6" 

им. Героя 

России Омарова 

М. О.  

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Каспийская 

гимназия" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Каспийский 

лицей №8 имени 

Амет-Хана 

Султана" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации;  
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МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 9 

г. Каспийска им. 

Героев России-

пограничников" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовател

ьная школа № 10 

(VIII вида) 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски;  

МБОУ 

"Кадетская 

морская школа-

интернат" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ детский 

сад №3 

"Дюймовочка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ детский 

сад №7 "Красная 

шапочка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
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звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ детский 

сад №8 "Радуга" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски;  

МКУ ДО "Центр 

детского 

творчества" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКУ ДО 

"Детская школа 

искусств" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №1" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа-интернат" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
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звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Кизлярская 

гимназия №1 им. 

М. В. 

Ломоносова» ГО 

"город Кизляр" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ среднего 

(полного) 

общего 

образования 

"Многопрофиль

ный лицей №2 

им. С. М. 

Кирова» ГО 

"город Кизляр" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  

МКОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №3 

имени 

Орджоникидзе» 

ГО "город 

Кизляр" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №4 

имени А. П. 

Гайдара» ГО 

"город Кизляр" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №5 

имени А. С. 

Макаренко» ГО 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
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"город Кизляр" сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКОУ 

"Кизлярская 

гимназия №6 

имени А. С. 

Пушкина» ГО 

"город Кизляр" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №7 

имени М. 

Горького» ГО 

"город Кизляр" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №9 

имени А. П. 

Гайдара» ГО 

"город Кизляр" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№11» ГО "город 

Кизляр" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ ДО 

"Детская школа 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 
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искусств №1" организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Гимназия им. 

М. Горького» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 2» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 3 

им. С. 

Джанхуватова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 4» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 
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инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 5» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Гимназия № 1» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 7 

им. Алибекова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 8» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 9» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 10 

им. Исмаилова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 

11» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 12 

им. Л. Толстого» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Гимназия №2 

им. А. М. 

Сайтиева» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 

14» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 
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организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ " 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа №1 

им. М-Г. 

Зульпукарова" г. 

Южно-

Сухокумск 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ ДО 

"Центр детско-

юношеского 

творчества" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ культуры 

"Детская школа 

искусств" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Арсугская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Бедюкская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
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сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Буркиханская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Гоинская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Дулдугская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Хутхульская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Детский сад 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 
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«Солнышко» организации требованиям нормативно-правовых актов.  Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Детский сад 

«Радуга» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Детский сад 

«Белоснежка» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ " 

Акушинская 

СОШ№1 им С. 

М. Кирова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 
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для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Акушинская 

СОШ №3» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Гапшиминская 

СОШ им 

Гасанова М. А. " 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Гебинская 

СОШ им. 

Абакарова Г. А. 

" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  
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МБОУ 

"Каршинская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Мугинская 

гимназия им С. 

К. Курбанова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Мугинский 

лицей им С. Н. 

Абдуллаева" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Семгамахинска

я СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Урхучимахинск

ая СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
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звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Усишинский 

многопрофильн

ый лицей" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Усишинская 

СОШ№2" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Усишинская 

СОШ№3" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Цугнинская 

СОШ им. 

Гаджимурадова 

М. М. " 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 
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расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Шуктынская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Куркинская 

ООШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Чинимахинская 

ООШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Цунимахинская 

ООШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 
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(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Гапшиминский 

детский сад" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Каратинская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Ингердахская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 
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инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Лологонитлинс

кая СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Изанинская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Цолодинская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 
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задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБУДО 

«Ахвахская 

районная 

станция юных 

туристов» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; комфортная 

зона отдыха (ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Тлибишинский 

детский сад 

«Соколенок» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 
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сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Каратинский 

детский сад 

«Солнышко» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Каратинский 

детский сад 

«Улыбка» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Зрыхская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
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точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Калукская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Луткунская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Курукальская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 
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прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Смугульская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Хкемская 

основная 

общеобразовател

ьная школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКУ ДО 

"Детская школа 

искусств им. 

Аллы 

Джалиловой" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 
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"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа им. 

Абдулали 

Ганиева" 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №2" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО "Дом 

детского 

творчества им. 

К. Меджидова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 
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"Геметюбинская 

СОШ" 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Герменчикская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Люксембургски

й 

агротехнологиче

ский лицей им. 

М. И. 

Шихсаидова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Татаюртовская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Тюпкутанская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 
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помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Хамаматюртовс

кая СОШ №1 

им. Бекишева Р. 

Я. " 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Хамаматюртовс

кая СОШ №2 

им. Хизриева З. 

Х. " 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Прогимназия 

«Орленок»" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"Бабаюртовский 

ДДТ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ "Ясли - Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 
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сад "Солнышко" нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Буратино" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Ботлихская 

СОШ №2 " 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Ботлихская 

СОШ №3" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Алакский лицей 

" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Андийская 

СОШ №1 имени 

Халида 

Шаврухановича 

Мухтарова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Годоберинская 

СОШ имени 

братьев 

Магомедтагира 

Юнусовича и 

Лабазана 

Юнусовича 

Муминовых" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Мунинская 

СОШ имени 

Магомеда 

Хамдулаевича 

Ахмедудинова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Хелетуринская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
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помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКОУ 

"Шодродинская 

СОШ имени 

Абдулы 

Алиевича 

Хамидова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКОУ 

"Кижанинская 

ООШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ " 

Шивортинская 

НОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Чебурашка" с. 

Ботлих МР 

Ботлихский 

район 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
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точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Аист" с. 

Ансалта МР 

Ботлихский 

район 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Журавлик" с. 

Шодрода МР 

Ботлихский 

район 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Светлячок" с. 

Анди МР 

Ботлихский 

район 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Ромашка" с. 

Алак МР 

Ботлихский 

район 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  
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МКДОУ 

"Детский сад 

"Звездочка" с. 

Тондо МР 

Ботлихский 

район 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКУДО 

"Ботлихская 

районнная 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Атланаульская 

гимназия» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Бугленская 

СОШ им. Ш. И. 

Шихсаидова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ «В-

Дженгутайская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 
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инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ «Н-

Дженгутайская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Нижнеказанищ

енский 

многопрофильн

ый лицей» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ «Н-

Казанищенская 

СОШ №2» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ «Н-

Казанищенская 

СОШ №3» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Н-

Казанищенская 

СОШ №4» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа №5 

с. Нижнее 

Казанище» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
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сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ «Кафыр-

Кумухская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Халимбекаульс

кая СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски;  

МБОУ 

«Чиркейский 

образовательный 

центр им. А. 

Омарова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Чиркейская 

гимназия имени 

Саида Афанди 

Аль Чиркави» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

«Солнышко» 

общеразвивающ

его вида сел. Н- 

Казанище 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

«Журавлик» сел. 

Халимбекаул 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 
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слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

«Сказка» сел. Н-

Казанище 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ ЦО 

«Буйнакский 

районный центр 

развития 

одарённости» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКУ ДО 

«Детская школа 

искусств с. 

Атланаул» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКУ ДО 

«Буйнакская 

районная 

детская школа 

искусств с Н-

Кумух» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Гергебильская 

СОШ №1» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 
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территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Гергебильская 

СОШ №2» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Кикунинская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Аймакинская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКДОУ 

«Солнышко» с. 

Гергебиль 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 
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обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКДОУ 

«Малыш» с. 

Гергебиль 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Ромашка» с. 

Кикуни 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Улыбка» с. 

Кикуни 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ «Нур» 

с. Курми 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 
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ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Верхне-

Инховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Ингишинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Килятлинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ «Нижне 

Инховская 

средняя 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 
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общеобразовател

ьная школа» 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Аргванинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Цанатлинская 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Тантаринская 

начальная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 
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"Детский сад 

"Солнышко" 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Ласточка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКУ ДО 

«Гумбетовская 

детская школа 

искусств» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Гунибская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКОУ Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 
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«Гонодинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Кородинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Мегебская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  

МКОУ 

«Шуланинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Уралинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 
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(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Салтынская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Кегерская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Гунибский 

детский сад №3" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Гунибский 

детский сад №8" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  
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МКДОУ 

"Бацадинский 

детский сад №1" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ "Н. 

Кегерский 

детский сад №9" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ "Чох-

Коммунский 

детский сад 

№20" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Чохский 

детский сад 

№19" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 
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(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); комфортная зона 

отдыха (ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сал 

№16» с. Унты 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО «Центр 

дополнительног

о образования» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Кубачиская 

средняя 

общеобразовател

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 
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ьная школа им. 

А. Караева» 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Трисанчинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа им. 

Умалатова Р. М. 

» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Меусишинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Кищинская 

многопрофильна

я гимназия» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 
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«Зубанчиская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа им. 

Амира Гази» 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Дибгашинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа им. 

С. Рабаданова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ "Морская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБОУ 

«Бускринская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 



80 

организации);  

МБОУ 

«Ураринская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); комфортная зона 

отдыха (ожидания)  

МБОУ 

«Аштынская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Дзилебкинская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ «Иван-

Кутанская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-
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коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Мирзидтынская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Гунакаринская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Дирбагская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  
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МБОУ 

«Куркинская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); комфортная зона 

отдыха (ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Бакнинская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Худуцкая 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 
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(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Кубачинская 

начальная 

общеобразовател

ьная школа - 

детский сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Меусишинская 

НШ-ДС» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

"Детско - 

юношеская 

спортивная 

школа им. Г. 

Гамидова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

"Дахадаевская 

районная школа 

искусств" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 
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услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Белиджинская 

гимназия №1» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №1" 

п. Белиджи 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Мамедкалинска

я гимназия им. 

М. Алиева» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Средняя 

общеобразовател

ьная школа №2" 

п. Мамедкала 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Рубасская 

средняя 

общеобразовател

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 
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ьная школа" для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Джалганская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Сабнавинская 

СОШ им. 

Умаханова М-С. 

И. » 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Чинарская 

СОШ №1» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Падарская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 
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«Джемикентская 

СОШ» им. 

Гейдара Алиева 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ «Уллу-

Теркеменская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Основная 

общеобразовател

ьная школа им. 

Г. Давыдовой" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ " 

Рукельская 

основная 

общеобразовател

ьная школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ "Школа-

сад имени 

Курбанова 

Сеида 

Джамаловича» с. 

Нижний 

Джалган 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации;  

МБОУ 

«Джемикентская 

начальная 

школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 
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помещения в организации;  

МБДОУ 

"Детский сад №1 

«Улыбка» с. 

Геджух 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

"Детский сад №2 

«Ягодка» с. 

Геджух 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

"Детский сад" с. 

Великент 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации;  

МБДОУ 

"Детский сад 

«Юлдуз» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

"Детский сад 

«Малыш» с. 

Хазар 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 



88 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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;  

МБДОУ 

"Детский сад 

«Севиндж» с. 

Падар 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

"Детский сад 

«Сказка» п. 

Мамедкала 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"ДЮСШ №1 п. 

Мамедкала" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"ДЮСШ №2 п. 

Белиджи" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  
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МБУ ДО 

"ДЮСШ №5 с. 

Хазар" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКУ ДО 

"Детская школа 

искусств№2" с. 

Хазар 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКУ ДО 

"Детская 

художественная 

школа" п. 

Мамедкала 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Микрахская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКОУ 

«Микрахказмаля

рская средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКОУ 

«Каладжухская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Мискинджинск

ая средняя 

общеобразовател

ьная школа им. 

Ахундова М. » 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
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точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Алёнушка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

"Докузпаринская 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 
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«Гимназия 

Культуры мира» 

им. Нуцалова К. 

Г.  

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Госталинская 

основная 

общеобразовател

ьная школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Дылымская 

гимназия имени 

Махмуда 

Салимгереева» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Дылымский 

многопрофильн

ый лицей им. И. 

Гаджиева» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Калининульска

я средняя 

общеобразовател

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 
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ьная школа 

имени Героя 

России 

Гайирханова М. 

М. » 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Хубарская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ «Центр 

развития 

ребенка -детский 

сад №1 «Сказка» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающ

его вида №2 

«Светлячок» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 
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условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ «Центр 

развития 

ребенка-детский 

сад №3 

«Журавушка» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

общеразвивающ

его вида 

«Колокольчик» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Гуллинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Джавгатская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; комфортная зона отдыха (ожидания) Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 
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доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Джирабачинска

я средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКОУ 

«Джибахнинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Чумлинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Шилягинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 
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слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Газиянская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Гулдынская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Машатдинская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Дакнисинская 

начальная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 
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пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Джавгатская 

начальная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Киркинская 

начальная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Шурагатская 

начальная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Кулегинская 

начальная 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 
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общеобразовател

ьная школа» 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский сад №4 

"Светлячок" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Гелинская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБОУ 

«Губденская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Гурбукинская 

СОШ №1» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 
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территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Доргелинская 

СОШ №1» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы;  

МБОУ 

«Какашуринская 

СОШ №1» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Какашуринская 

СОШ №2» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Гимназия» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Карабудахкентс

кая СОШ №2» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 
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организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБОУ 

«Карабудахкентс

кая СОШ №3» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Манаскентская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 

услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБОУ 

«Манасская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-коляски; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№2 «Юлдуз» с. 

Карабудахкент 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-
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коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№3 «Бекенез» с. 

Карабудахкент 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  

МБДОУ 

«Детский сад 

№10 

«Чебурашка» п. 

Манас 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№11 «Ласточка» 

с. Манаскент 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский сад 

№12 «Фиалка» с. 

Уллубийаул 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 
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(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Алходжакентск

ая СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Башлыкентская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Дружбинская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 

услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; комфортная 

зона отдыха (ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Каранайаульска

я СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 
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организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Каякентская 

СОШ №2" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Новокаякентска

я СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Нововикринска

я СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Первомайская 

гимназия им. С. 

М. Багамаева" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
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звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Сагасидейбукск

ая СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

"Детский сад" с. 

Башлыкент 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

"Детский сад " 

Юлдуз" с. 

Каякент 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

"Детский сад 

"Чебурашка" с. 

Новокаякент 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

«Первомайская 

ДЮСШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

«Каякентская 

районная 

ДЮСШ» с. 

Новокаякент 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Гадаринская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-



106 

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Гельбахская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Нечаевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №1» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Новочиркейска

я средняя 

общеобразовател

ьная школа №1» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 
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оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Новочиркейска

я средняя 

общеобразовател

ьная школа №2» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Султанянгиюрт

овская средняя 

общеобразовател

ьная школа №2» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский сад 

общеразвивающ

его вида 

"Дюймовочка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ "ЦРР-

Детский сад 

«Тюльпан» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; комфортная 

зона отдыха (ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации;  

МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №2" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО "Центр 

детско-

юношеского 

туризма, 

экскурсий и 

эстетического 

воспитания" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Зареченская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Новосеребряков

ская СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Александрийск

ая СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 



109 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Бондареновская 

ООШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Вышеталовская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Ефимовская 

ООШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 
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текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Большезадоевск

ая СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Карломарксовс

кая СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Крайновская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Малоарешевска

я СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 
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прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Малокозыревск

ая ООШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Михеевская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКДОУ 

"Черняевский 

детский сад" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 
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"Коллективизато

рский детский 

сад" 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Большезадоевск

ий детский сад" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Малоарешевски

й детский сад " 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Победовский 

детский сад " 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Крайновский 

детский сад" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 
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(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Большеарешевс

кий детский сад" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Хосрехскй 

детский сад" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Вачинский 

детский сад" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-
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гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Кулинская 

СОШ №1 им. 

Мурачуева Х. Р. 

" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Каялинская 

СОШ – сад им. 

Б. Рамазанова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Канинская 

ООШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 
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ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКУ ДО 

"Вихлинская 

детская школа 

искусств" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Коркмаскалинс

кая средняя 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 
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общеобразовател

ьная школа» 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Тюбинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Учкентская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Алмалинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

имени Исламова 

Изамутдина 

Исламовича» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Темиргоевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 
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организации);  

МКОУ 

«Аджидадинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

имени 

Аджаматова 

Багаутдина 

Арсланалиевича 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Шамхалянгиюр

товская средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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;  

МКОУ 

«Дахадаевская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

Курахский 

детский сад №1 

"Солнышко" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  
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МКДОУ 

Курахский 

детский сад №2 

"Алёнушка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

Кабирский 

детский сад 

"Улыбка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Моллакентская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 



119 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Курахская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №2" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Кабирская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа им. 

Омарова М. С. " 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Икринская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа им. 

Героя 

Советского 

Союза Э. Б. 

Салихова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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; 
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возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Икринская 

средняя 

общеобразовател

ьная спортивная 

школа - 

интернат имени 

Героя России З. 

Л. Батманова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); комфортная зона 

отдыха (ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-коляски; 

Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Шимихюрская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Гельхенская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование 

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

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДО 

"Специализиров

анная детско-

юношеская 

спортивная 

школа по 

волейболу с. 

Курах" 

Курахского 

района 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Хурхинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Шовкринская 

основная 

общеобразовател

ьная школа" 

имени Гаджиева 

Гадиса 

Абдуллаевича 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 
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(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Хулисминская 

основная 

общеобразовател

ьная школа 

имени 

Магомеджалила 

Садулаховича 

Кунжуева" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Уринская 

основная 

общеобразовател

ьная школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Инишинская 

начальная 

общеобразовател

ьная школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Кумухский 

детский сад" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 
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для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Левашинский 

детский сад 

"Сказка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Левашинский 

детский сад 

"Снежинка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Какамахинский 

детский сад 

"Ромашка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 
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для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Нижне-

Чуглинский 

детский сад 

"Ласточка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Левашинский 

детский сад 

"Золотой луг" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-коляски; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Ахкентская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Верхне-

Лабкинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-
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гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Какамахинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа им. 

А. Баганда» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Кулецминская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Левашинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 
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оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Мекегинский 

лицей им. Г. М. 

Гамидова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Мусультемахин

ская средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Нижне-

Чуглинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Сулейбакентск

ая средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  
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МКОУ 

«Урминская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Цухтамахинска

я средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"Левашинская 

детская школа 

искусств" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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;  

МБУ ДО 

"Мекегинская 

детская школа 

искусств" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"Карлабкинская 

ДЮСШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование 
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надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"Районная 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа «Олимп» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"Районная 

специализирован

ная ДЮСШ по 

боксу" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Колобок" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Радуга" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 



129 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Буратино" с. 

Куйсун 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Солнышко" с. 

Магарамкент 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Теремок" с. 

Магарамкент 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 
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инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Сказка" с. 

Гапцах 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Улыбка" с. 

Яраг-Казмаляр 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Ласточка" с. 

Советское 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Красная 

шапочка" с. 

Советское 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование 
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надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Дюймовочка" с. 

Картас-Казмаляр 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Золушка" с. 

Бут-Казмаляр 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Ромашка" с. 

Ново-аул 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 
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"Чебурашка" с. 

Оружба 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Родничок" с. 

Азадоглы 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Лесная" с. 

Самур 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Звездочка" с. 

Тагиркент-

Казмаляр 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Соколенок" с. 

Тагиркент-

Казмаляр 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Бильбиль" с. 

Бильбиль-

Казмаляр 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Алёнушка" с. 

Филя 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  
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МКДОУ 

"Детский сад 

"Русалочка" с. 

Приморский 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Новолакская 

СОШ №1» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Новокулинская 

СОШ №1» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Новомехельтин

ская СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
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другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Банайюртовска

я СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Новолакская 

гимназия им. 

Исаева Мутея» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Ахарская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Новокулинская 

СОШ №2 имени 

Аметхана 

Султана» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 
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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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Новочуртахска

я СОШ» имени 

Адамова Г. Г.  

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский сад 

"Радуга №1" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский сад 

"Сказка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование 

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

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

«Новолакская 

ДЮСШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКОУ 

"Терекли-

Мектебская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа им. 

А. Ш. 

Джанибекова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Терекли-

Мектебская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа им. 

Кадрии" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Нариманская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа им. 

Асанова А. Б. " 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
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точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ "Батыр-

Мурзаевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Червлено-

Бурунская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа им. 

З. Акмурзаева" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Карагасская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа им. 

К. Ш. 

Кидирниязова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  

МБУ ДО 

"Детская 

юношеская 

спортивная 

школа №1" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский сад 

"Шолпан" с. 

Нариман 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 
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для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский сад 

"Юлдуз" с. 

Ортатюбе 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский сад 

"Карлыгашлар" 

с. Кунбатар 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Амсарская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; комфортная 

зона отдыха (ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
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сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Гельмецкая 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Джилихурская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Ихрекская 

ООШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; комфортная 

зона отдыха (ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Ихрекская 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 
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СОШ» организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Кининская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Мишлешская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; комфортная 

зона отдыха (ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Рутульская 

СОШ №1 имени 

И. Г. Гусейнова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  
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МКОУ 

«Хлютская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; комфортная 

зона отдыха (ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Шиназская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Мюхрекская 

НОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Аракульская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 
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получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; комфортная 

зона отдыха (ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский сад 

«Орленок» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский сад 

«Настенка» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО "Центр 

эстетического 

воспитания 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 
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детей" 

Рутульского 

района 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКУ ДО 

"Хлютская 

школа искусств 

имени М. А. 

Гусейнова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Ашагастальска

я СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 
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услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Даркушказмаля

рская СОШ им. 

М. Шабанова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКОУ 

«Испикская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Кахцугская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
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звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Куркентская 

СОШ №1 им. М. 

М. Рагимова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Нютюгская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Сардаркентская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 
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слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКОУ 

«Уллугатагская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Ашагастальски

й детский сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Ортастальский 

детский сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  

МКДОУ 

«Новомакинский 

детский сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 
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оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Юхаристальски

й детский сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №1» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №2» с. 

Герейхановское 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа дзюдо и 

самбо» с. 

Касумкент 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 
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мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБУДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа вольной 

борьбы» с. 

Эминхюр 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Сулейман-

Стальского 

района 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

«Районная 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 
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детская 

музыкальная 

школа» 

Сулейман-

Стальского 

района 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

«Районная 

детская 

художественная 

школа» 

Сулейман-

Стальского 

района 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Ванашимахинс

кая СОШ им. С. 

Омарова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

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

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Кадиркентская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Канасирагинска

я СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Краснопартиза

нская СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 
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«Маммаульская 

СОШ» 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Мургукская 

СОШ им. Р. Р. 

Шахнавазовой» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКДОУ 

«Детский сад с. 

Урахи» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский сад с. 

Маммаул» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 
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организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский сад с. 

Бурдеки» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский сад с. 

№3 с. 

Сергокала» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский сад с. 

Миглакасимахи» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  
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МКДОУ 

«Детский сад с. 

Кичигамри» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский сад с. 

Нижнемахарги» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский сад с. 

Краснопартизанс

к» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКУ ДО 

«ДЮСШ с. 

Сергокала» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 
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услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Аккинская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Аракская СОШ 

им. 

Гюльмагомедова 

Г. Г. " 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Аркитская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Бурганкентская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, 
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знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Гасикская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Гуминская 

СОШ имени 

Шамиля 

Рамазановича 

Казиева" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Гурикская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Гурхунская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 
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(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКОУ 

"Гюхрягская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Гелинбатанская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Дарвагская 

СОШ №1" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 
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дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Дарвагская 

СОШ №2" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Джулинская 

СОШ" им. М. М. 

Магомедова 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Джулджагская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Дюбекская 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 
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СОШ им. Ю. 

Базутаева" 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Ерсинская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Зильская СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКОУ 

"Гувлигская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 
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оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Кужникская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия;  Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Курекская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Куркакская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 
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организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Кюрягская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Аркитский 

детский сад 

«Улдуз» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Гасикский 

детский сад 

«Жемчужина» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Гелинбатански

й детский сад 

«Рассвет» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 
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ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Гурикский 

детский сад 

«Солнышко» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Гурхунский 

детский сад 

«Радуга» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Гюхрягский 

детский сад 

«Чебурашка» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
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адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Дагнинский 

детский сад 

«Заря» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Джульджагски

й детский сад 

«Радость» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Дарвагский 

детский сад 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 
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«Улыбка» дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Дюбекский 

детский сад 

«Колокольчик» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №2" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа им. Г. 

Гамидова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 
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средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Тарумовская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Таловская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКОУ "Ново-

Дмитриевская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Кочубейская 

СОШ №1" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  
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МКОУ 

"Раздольевская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКОУ 

"Кочубейская 

СОШ №2" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Тарумовский 

детский сад 

"Тополек" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Калиновский 

детский сад 

"Теремок" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Кочубейский 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 
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детский сад 

"Солнышко" 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Кочубейский 

детский сад 

"Чебурашка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Бетельдинская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Камилюхская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 
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средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Генеколобская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Хадияльская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Сикарская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 
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«Кутлабская 

СОШ» 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Шидибская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Гараколобская 

ООШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Барнабская 

ООШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 
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Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Талцухская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Кардибская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Гведышинская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 
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территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Укальская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Тлянадинская 

ООШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; комфортная 

зона отдыха (ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Саниортинская 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 
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ООШ» организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Тляратинский 

детский сад 

Джурмут» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Кутлабский 

детский сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Гиндухский 

детский сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
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точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Гиндибский 

детский сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Саниортинский 

детский сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Генеколобский 

детский сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Хидибский 

детский сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 
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мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Кособский 

детский сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Роснобский 

детский сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКУ ДО 

«Тляратинский 

ДДТ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 
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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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Унцукульская 

СОШ №1" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Унцукульская 

СОШ №2 им. З. 

Алиева" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Гимринская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Шамилькалинс

кая СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Ирганайская 

СОШ им. М. А. 

Заргалаева» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
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сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Детский сад 

№1 «Ромашка» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Детский сад 

№2 «Ласточка» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Детский сад 

№3 «Фиалка» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Детский сад 

№5 «Соколенок» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Детский сад 

№8 «Солнышко» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 
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позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

«Унцукульский 

районный центр 

дополнительног

о образования 

детей» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО« 

Станция детско-

юношеского 

туризма и 

экскурсий» с. 

Унцукуль 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО «Центр 

дополнительног

о образования 

детей» п. 

Шамилькала 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Моксобская 

СОШ им. О-Г. 

М. 

Шахтаманова» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 
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пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Аджимажагатю

ртовская СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Адильотарская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Акбулатюртовс

кая СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
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адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Аксайская 

СОШ №1 им. З. 

Н. 

Батырмурзаева" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБОУ 

"Аксайская 

СОШ №2 им. Х. 

Г. Магидова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Байрамаульская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Бамматюртовск

ая СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 
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слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБОУ 

"Борагангечувск

ая СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Боташюртовска

я СОШ им. Б. Т. 

Ахаева" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Ботаюртовская 

СОШ им. Н. П. 

Жердева" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Генжеаульская 

СОШ им. М. М. 

Зумаева" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 

услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; комфортная 

зона отдыха (ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные 
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стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Гоксувотарская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Дзержинская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Ичичалинская 

СОШ им. Б. Г. 

Битарова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Кадыротарская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Казмааульская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Кандаураульска

я СОШ им. О. К. 

Кандаурова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБОУ 

"Карланюртовск

ая СОШ им. А. 

Д. Шихалиева" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 
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организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Кемсиюртовска

я СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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;  

МБОУ 

"Кокрекская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Костекская 

СОШ им. Б. Ш. 

Бакаева" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Курушская 

СОШ №1 им. А. 

Б. Айдунова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  
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МБОУ 

"Курушская 

СОШ №2 им. Я. 

С. Аскандарова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Могилевская 

СОШ им. Н. У. 

Азизова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ "Хивская 

СОШ им. М. 

Шамхалова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  
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МКОУ 

"Чувекская 

СОШ им. А. 

Сефербекова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Ляхлинская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Архитская 

СОШ им. С. А. 

Аллахвердиева" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Межгюльская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 
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условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ "Кугская 

СОШ им. Б. 

Байрамбекова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Ургинская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Кашкентская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
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звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Цнальская 

СОШ им. Н. А. 

Велиханова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Кандикская 

СОШ им. Б. 

Митарова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Захитская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания)  

МКОУ "Ново-

Фригская СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 
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организации);  

МКОУ 

"Хоредская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации;  

МКДОУ 

"Хивский 

детский сад 

"Солнышко" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Хивский 

детский сад 

"Ромашка" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: сменные кресло-коляски;  

МКОУ 

"Амушинская 

СОШ им. 

Гаджимурадова 

М. Т. » 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов.  

МКОУ 

"Ахалчинская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКОУ 

"Мочохская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
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точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Оротинская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Тлайлухская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 

услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; комфортная 

зона отдыха (ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения 

в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Харахинская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Хиндахская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 
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средств инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Очлинская 

ООШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Сиухская 

ООШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Шототинская 

ООШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  
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МКОУ 

"Колинская 

НОШ-детский 

сад" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Цалкитинская 

НОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад" с. 

Амущи 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

«Олененок" с. 

Харахи 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 
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текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Березка" с. 

Арани 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский сад 

“Соколенок" с. 

Сиух 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад" с. 

Хиндах 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский сад 

“Буратино" с. 

Мущули 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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; 



193 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

“Огонек" с. Очло 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский сад" с. 

Орота 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

“Сказка" с. 

Цельмес 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский сад 

“Улыбка" с. 

Шотота 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
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точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОО 

"Детский сад 

“Колосок" с. 

Мочох 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО "ДДТ" 

с. Хунзах 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Гигатлинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа им. 

Исаева Ш. А. » 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 
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«Кванадинская 

СОШ» 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Тиндинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Верхнегаквари

нская средняя 

общеобразовател

ьная школа- сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Кединская 

СОШ-сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 
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сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБУ ДО 

«Районный 

центр 

дополнительног

о образования» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Гаккойская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 

услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Гадиринская 

ООШ- сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБДОУ 

«Кванадинский 

детский сад» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Агвалинский 

детский сад №1 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Асахская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 
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"Гениятлинская 

ООШ" им. Героя 

России 

Гаджиева Н. О.  

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Мококская 

СОШ им. 

Хайбулаева С. З. 

" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Сагадинская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Хебатлинская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Хутрахская 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 
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СОШ" организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Гутатлинская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Бежтинская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Балакуринская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Хашархотинска

я СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 
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для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Бежтинский 

ясли-сад №1" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Арчибская 

СОШ им. М. И. 

Садикова" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Гилибская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Недостатки 

оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 
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слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКОУ 

"Гочобская 

СОШ" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Отсутствие 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» с. Цуриб 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБУ ДО «Центр 

дополнительног

о образования 

детей 

Чародинского 

района» с. 

Цуриб 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. Недостаточно способов 

дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные 

сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); раздел Часто 

задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Недостатки оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Ассабская 

СОШ им. 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 
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Омарова С. Д. » (ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Голотлинская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Гоготлинская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Кахибская 

СОШ» им. 

Рамазанова Р. Р.  

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 
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«Батлухская 

СОШ» 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Ругельдинская 

СОШ им. 

Ахкубекова М. 

Г. » 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Ратлубская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Телетлинская 

СОШ № 1» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Телетлинская 

СОШ №2» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Урибская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Хебдинская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Хотодинская 

СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование 

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

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Верхнебатлухс

кая СОШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Митлиурибская 

ООШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Хучадинская 

ООШ» 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Кахибский 

детский сад" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 
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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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Гоорский 

детский сад" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Хебдинский 

детский сад" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"Хебдинская 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа" 

Несоответствие информации на информационных стендах требованиям 

нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте 

организации требованиям нормативно-правовых актов. комфортная зона отдыха 

(ожидания) Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Наименован

ие 

организации Рекомендации 

ГБПОУ РД 

«Автомобил

ьно-

дорожный 

колледж» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов;  

ГБПОУ 

РД«Техниче

ский 

колледж 

имени Р. Н. 

Ашуралиева

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ 

РД«Промы

шленно-

экономичес

кий 

колледж» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Колледж 

строительст

ва и 

дизайна» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  

ГБПОУ РД 

«Колледж 

машиностро

ения и 

сервиса им. 

С. 

Орджоники

дзе» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

ГБПОУ РД 

«Колледж 

архитектур

ы и 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 



208 

строительст

ва» 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

ГБПОУ РД 

«Профессио

нально -

педагогичес

кий колледж 

имени 

Расула 

Гамзатова» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Колледж 

экономики и 

предприним

ательства» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски;  

ГБПОУ РД 

«Сельскохоз

яйственный 

колледж им. 

Ш. И. 

 Шихсаидов

а» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУРД 

«Железнодо

рожный 

колледж» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

ГБПОУРД 

«Колледж 

народных 

промыслов 

и туризма» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУРД 

«Дербентск

ий 

профессион

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 
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ально -

педагогичес

кий колледж 

им. Г. Б. 

Казиахмедо

ва» 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУРД 

«Колледж 

экономики и 

права» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Аграрный 

колледж» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУРД 

«Дорожно-

строительн

ый 

колледж» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Аграрно-

экономичес

кий 

колледж» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Колледж 

сферы 

услуг» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  
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ГБПОУ РД 

«Профессио

нально -

педагогичес

кий колледж 

имени З. Н. 

Батырмурза

ева» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Кизлярски

й 

профессион

ально-

педагогичес

кий 

колледж» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУРД 

«Электроме

ханический 

колледж» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

ГБПОУРД 

«Индустриа

льно- 

промышлен

ный 

колледж» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Профессио

нально -

педагогичес

кий колледж 

имени М. 

М. 

Меджидова

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБУ ДПО 

РД 

"Дагестанск

ий институт 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 
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развития 

образования

" 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

ГКОУ РД 

"Бабаюртов

ская средняя 

школа-

интернат 

№11" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Бавтугайск

ая 

специализир

ованная 

школа-

интернат 

им. М. Г. 

Гамзатова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Буйнакская 

средняя 

школа-

интернат 

№3" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Буйнакская 

санаторная 

школа-

интернат 

№7" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

ГКОУ РД 

"Дербентска

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 
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я школа-

интернат № 

2" 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Общеобраз

овательная 

средняя 

школа-

интернат 

№6" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Государств

енная 

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

№2" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

ГКОУ РД 

"Государств

енная 

гимназия- 

интернат 

музыкально

-

хореографи

ческого 

образования 

г. 

Каспийска" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Кизлярская 

гимназия-

интернат 

"Культура 

мира" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
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Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Кочубейска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа-

интернат" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Курминска

я средняя 

школа-

интернат" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

ГКОУ РД 

"Хасавюрто

вская 

школа-

интернат 

№9" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

ГКОУ РД 

"Общеобраз

овательная 

школа-

интернат с. 

Черняевка" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

ГКОУ РД Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 
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"Общеобраз

овательная 

школа-

интернат с. 

Ботлих" 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Общеобраз

овательная 

спортивная 

школа-

интернат 

"Пять 

сторон 

света" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Спортшкол

а-интернат" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

ГБОУ РД 

"Республика

нский 

многопрофи

льный 

лицей-

интернат 

для 

одаренных 

детей" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Республика

нская 

специальная 

(коррекцион

ная) школа-

интернат 

VIII вида" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов;  

ГБОУ РД 

"Республика

нский центр 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 
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социально-

трудовой 

адаптации и 

профориент

ации им. У. 

М. 

Муртузалие

вой" 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГКОУ РД 

"Карабудахк

ентская 

специальная 

(коррекцион

ная) 

общеобразо

вательная 

школа-

интернат" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  

ГБОУ РД 

"Республика

нский 

лицей-

интернат 

"Центр 

одаренных 

детей" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Махачкали

нское 

музыкально

е училище 

им. 

Готфрида 

Гасанова» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

«Дагестанск

ий колледж 

культуры и 

искусства 

им. Барият 

Мурадовой» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  

ГБПОУ РД 

«Дагестанск

ое 

художестве

нное 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: специально оборудованные санитарно-гигиенические 
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училище 

им. М. А. 

Джемала» 

помещения в организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

ГБПОУ РД 

«Дербентск

ое 

музыкально

е училище 

им. Д. Ш. 

Ашурова» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

"Дагестанск

ий базовый 

медицински

й колледж 

им. Р. П. 

Аскерханов

а" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

"Буйнакское 

медицинско

е училище" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  

ГБПОУ РД 

"Каспийско

е 

медицинско

е училище 

им. Азиза 

Алиева" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

ГБПОУ РД 

"Дербентски

й 

медицински

й колледж 

имени Г. А. 

Илизарова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
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шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

ГБПОУ РД 

"Кизлярское 

медицинско

е училище" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

ГБУ ДПО 

РД 

"Дагестанск

ое 

медицинско

е училище 

повышения 

квалификац

ии 

работников 

со средним 

медицински

м и 

фармацевти

ческим 

образование

м" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский 

сад №2» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации;  

МБДОУ 

«Детский 

сад №3» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 
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сад №4» организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски;  

МБДОУ 

«ЦРР-

детский сад 

№7» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации;  

МБДОУ 

«Детский 

сад №15» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский 

сад №19» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«ЦРР- 

детский сад 

№22» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«ЦРР - 

детский сад 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 
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№30» оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский 

сад №33» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский 

сад №35» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; иной дистанционный способ 

взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы 

пандусами/подъемными платформами; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский 

сад №41» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 
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«ЦРР-

детский сад 

№44» 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски;  

МБДОУ 

«Детский 

сад №45» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«ЦРР - 

детский 

сад№59» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБДОУ 

«Детский 

сад №67» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«ЦРР - 

детский сад 

№70 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
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сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский 

сад №73» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

«Детский 

сад №77» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский 

сад №83» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски;  

МБДОУ 

«ЦРР - 

Детский сад 

№85» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«ЦРР- 

Детский сад 

№86» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 
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организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский 

сад №90 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский 

сад №93» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

«Детский 

сад №94» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Гимназия 

№1" имени 

С. М. 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  
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Омарова 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №2" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Многопроф

ильный 

лицей №3" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски;  

МБОУ 

"Многопроф

ильный 

лицей №5" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Гимназия 

№7" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Многопроф

ильный 

лицей №9" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Средняя 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 
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общеобразо

вательная 

школа №10" 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Гимназия 

№11" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Многопроф

ильная 

гимназия 

№13" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №14" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №15" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  
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МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №16" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №18 

" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №19" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации;  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №20" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Лицей 

№22" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски;  

МБОУ 

«Гимназия 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 
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№28 » организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №31" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Гимназия 

№33" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №34" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №44" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-
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гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №48" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Многопроф

ильная 

гимназия 

№56" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №58" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски;  

МБУ ДО 

«Центр 

детского 

творчества» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДОД 

«Детский 

Морской 

Центр 

«Алые 

паруса» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 
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организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДОД 

«Муниципа

льный центр 

хореографи

ческого 

искусства – 

народный 

ансамбль 

«Асса» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств 

№1 им. П. 

Чайковского

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств № 

2» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств 

№3 им. А. 

Цурмилова» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

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

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств № 

4» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств № 

5 им. Т. 

Мурадова» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств № 

6 им. С. 

Керимова» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств № 

7» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; 

Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 
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помещения в организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств № 

8 им. А. 

Джалиловой

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: сменные кресло-

коляски;  

МБОУ ДО 

"Детская 

художестве

нная школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Гимназия 

города 

Буйнакска" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №3" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  

МКОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 
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школа №4" доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски;  

МКОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №5" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов;  

МКОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №10" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"ЦРР-

детский сад 

№12" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации;  

МКДОУ 

"Детский 

сад №13" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  

МКДОУ 

"ЦРР-

детский сад 

№14" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"ЦРР-

Детский сад 

№16" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"ЦРР-

Детский сад 

№17" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 
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доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад №18" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски;  

МКДОУ 

"Детский 

сад №19" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ ГО 

"город 

Дербент" 

"Детский 

сад №1" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ ГО 

"город 

Дербент" 

"Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад 

№2 

"Горяночка" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 
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"Детский 

сад №3" 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

"Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад 

№4 

"Василек" 

ГО "город 

Дербент" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ ГО 

"город 

Дербент" 

"Детский 

сад №5 

"Надежда" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ ГО 

"город 

Дербент" 

"Детский 

сад № 12 

"Теремок"" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

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

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

"Детский 

сад №7 

"Улдуз" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ ГО 

"город 

Дербент" 

"Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад 

№8 "Радуга" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ ГО 

"город 

Дербент" 

"Детский 

сад №9 

"Счастливое 

детство" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ ГО 

"город 

Дербент" 

"Детский 

сад №10 

"Дюймовоч

ка" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 
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прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБДОУ ГО 

"город 

Дербент" 

"Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад 

№11 

"Петушок" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  

МБОУ ГО 

"город 

Дербент" 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 1" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №3" 

ГО "город 

Дербент" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МБУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №4 г. 

Дербента" 

ГО "город 

Дербент" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 
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зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 6" 

г. Дербента 

ГО "город 

Дербент" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 8 

им. М. Ю. 

Лермонтова 

" г. 

Дербента 

ГО "город 

Дербент" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №9 г. 

Дербента" 

ГО "город 

Дербент" 

им. В. П. 

Санченко 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ГО 

"город 

Дербент" 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №11 

им. Ш. С. 

Абрамова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации;  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №12 

г. Дербента" 

им. Н. Ш. 

Казиахмедо

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 
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ва ГО 

"город 

Дербент" 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №13 

г. Дербента" 

ГО "город 

Дербент" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №14" 

г. Дербента 

ГО "город 

Дербент" 

им. И. Я. 

Хорольца 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №1" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №2" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №3" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
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зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

"Детский 

сад №1 

«Родничок" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

"Детский 

сад №2 

«Изюминка" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДОД 

«Дом 

детского 

творчества» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств 

№2» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

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

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №1» 

г. Избербаш 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №2» 

г. Избербаш 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  

МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №3» 

г. Избербаш 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №8» 

г. Избербаш 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №10» 

г. Избербаш 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 



240 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №11» 

г. Избербаш 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №12» 

г. Избербаш 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски;  

МКОУ 

«Избербашс

кая школа –

интернат 3-

4 видов» г. 

Избербаш 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски;  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №1" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ " 

Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №2" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 
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инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ " 

Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №3" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ " 

Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №4" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №5" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 6" 

им. Героя 

России 

Омарова М. 

О.  

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Каспийская 

гимназия" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Каспийски

й лицей №8 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 
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имени 

Амет-Хана 

Султана" 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации;  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 9 

г. 

Каспийска 

им. Героев 

России-

погранични

ков" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Специальн

ая 

(коррекцион

ная) 

общеобразо

вательная 

школа № 10 

(VIII вида) 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски;  

МБОУ 

"Кадетская 

морская 

школа-

интернат" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

детский сад 

№3 

"Дюймовоч

ка" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

детский сад 

№7 

"Красная 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 
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шапочка" доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

детский сад 

№8 "Радуга" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски;  

МКУ ДО 

"Центр 

детского 

творчества" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКУ ДО 

"Детская 

школа 

искусств" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №1" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 
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школа-

интернат" 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Кизлярская 

гимназия 

№1 им. М. 

В. 

Ломоносова

» ГО "город 

Кизляр" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

"Многопроф

ильный 

лицей №2 

им. С. М. 

Кирова» ГО 

"город 

Кизляр" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  

МКОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №3 

имени 

Орджоники

дзе» ГО 

"город 

Кизляр" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №4 

имени А. П. 

Гайдара» 

ГО "город 

Кизляр" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
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зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №5 

имени А. С. 

Макаренко» 

ГО "город 

Кизляр" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Кизлярская 

гимназия 

№6 имени 

А. С. 

Пушкина» 

ГО "город 

Кизляр" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №7 

имени М. 

Горького» 

ГО "город 

Кизляр" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №9 

имени А. П. 

Гайдара» 

ГО "город 

Кизляр" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №11» 

ГО "город 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
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Кизляр" адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ ДО 

"Детская 

школа 

искусств 

№1" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Гимназия 

им. М. 

Горького» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 2» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 3 

им. С. 

Джанхувато

ва» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  
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МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 4» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 5» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Гимназия 

№ 1» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 7 

им. 

Алибекова» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 8» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
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сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 9» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 10 

им. 

Исмаилова» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 

11» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 12 

им. Л. 

Толстого» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Гимназия 

№2 им. А. 

М. 

Сайтиева» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Средняя 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 
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общеобразо

вательная 

школа № 

14» 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ " 

Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №1 

им. М-Г. 

Зульпукаров

а" г. Южно-

Сухокумск 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ ДО 

"Центр 

детско-

юношеского 

творчества" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

культуры 

"Детская 

школа 

искусств" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Арсугская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 
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организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Бедюкская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Буркиханск

ая СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Гоинская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Дулдугская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Хутхульска

я СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
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адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Детский 

сад 

«Солнышко

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Детский 

сад 

«Радуга» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить 

условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Детский 

сад 

«Белоснежк

а» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКУ ДОД 

«Детская 

школа 

искусств» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 
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организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ " 

Акушинская 

СОШ№1 им 

С. М. 

Кирова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Акушинска

я СОШ №3» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Гапшиминс

кая СОШ 

им Гасанова 

М. А. " 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Гебинская 

СОШ им. 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 
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Абакарова 

Г. А. " 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Каршинска

я СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Мугинская 

гимназия им 

С. К. 

Курбанова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Мугинский 

лицей им С. 

Н. 

Абдуллаева

" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Семгамахи

нская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
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сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Урхучимах

инская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Усишински

й 

многопрофи

льный 

лицей" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Усишинска

я СОШ№2" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Усишинска

я СОШ№3" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 
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дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Цугнинска

я СОШ им. 

Гаджимурад

ова М. М. " 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Шуктынска

я СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

"Куркинска

я ООШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-коляски; 

Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Чинимахин

ская ООШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 
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услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Цунимахин

ская ООШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Гапшиминс

кий детский 

сад" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Каратинска

я СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Ингердахс

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 
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кая СОШ» организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

«Лологонит

линская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить 

условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

«Изанинска

я СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование 

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

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

«Цолодинск

ая СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУДО 

«Ахвахская 

районная 

станция 

юных 

туристов» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; 

комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБДОУ 

«Тлибишин

ский 

детский сад 

«Соколенок

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 
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организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Каратинск

ий детский 

сад 

«Солнышко

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБДОУ 

«Каратинск

ий детский 

сад 

«Улыбка» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Зрыхская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
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адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Калукская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Луткунская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Курукальск

ая средняя 

общеобразо

вательная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 
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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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Смугульск

ая средняя 

общеобразо

вательная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Хкемская 

основная 

общеобразо

вательная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКУ ДО 

"Детская 

школа 

искусств им. 

Аллы 

Джалиловой

" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 
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инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа им. 

Абдулали 

Ганиева" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №2" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБУ ДО 

"Дом 

детского 

творчества 

им. К. 

Меджидова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Геметюбин

ская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Герменчик

ская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Люксембур

гский 

агротехноло

гический 

лицей им. 

М. И. 

Шихсаидова

" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Татаюртов

ская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Тюпкутанс

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 



264 

кая СОШ" организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Хамаматюр

товская 

СОШ №1 

им. 

Бекишева Р. 

Я. " 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Хамаматюр

товская 

СОШ №2 

им. 

Хизриева З. 

Х. " 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Прогимназ

ия 

«Орленок»" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"Бабаюртов

ский ДДТ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 
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(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Ясли - сад 

"Солнышко

" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Буратино" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Ботлихская 

СОШ №2 " 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Ботлихская 

СОШ №3" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Алакский 

лицей " 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 
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дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Андийская 

СОШ №1 

имени 

Халида 

Шавруханов

ича 

Мухтарова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Годоберин

ская СОШ 

имени 

братьев 

Магомедтаг

ира 

Юнусовича 

и Лабазана 

Юнусовича 

Муминовых

" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Мунинская 

СОШ имени 

Магомеда 

Хамдулаеви

ча 

Ахмедудино

ва" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Хелетурин

ская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 
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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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Шодродин

ская СОШ 

имени 

Абдулы 

Алиевича 

Хамидова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Кижанинск

ая ООШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ " 

Шивортинс

кая НОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Чебурашка

" с. Ботлих 

МР 

Ботлихский 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 
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район услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад "Аист" 

с. Ансалта 

МР 

Ботлихский 

район 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Журавлик" 

с. Шодрода 

МР 

Ботлихский 

район 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Светлячок" 

с. Анди МР 

Ботлихский 

район 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Ромашка" 

с. Алак МР 

Ботлихский 

район 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 



269 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Звездочка" 

с. Тондо МР 

Ботлихский 

район 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКУДО 

"Ботлихская 

районнная 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Атланауль

ская 

гимназия» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Бугленская 

СОШ им. 

Ш. И. 

Шихсаидова

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ «В-

Дженгутайс

кая СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 
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и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ «Н-

Дженгутайс

кая СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Нижнеказа

нищенский 

многопрофи

льный 

лицей» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ «Н-

Казанищенс

кая СОШ 

№2» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ «Н-

Казанищенс

кая СОШ 

№3» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ «Н-

Казанищенс

кая СОШ 

№4» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №5 с. 

Нижнее 

Казанище» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 
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и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Кафыр-

Кумухская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Халимбека

ульская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски;  

МБОУ 

«Чиркейски

й 

образовател

ьный центр 

им. А. 

Омарова» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Чиркейска

я гимназия 

имени 

Саида 

Афанди Аль 

Чиркави» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

«Солнышко

» 

общеразвив

ающего 

вида сел. Н- 

Казанище 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

«Журавлик» 

сел. 

Халимбекау

л 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

«Сказка» 

сел. Н-

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 
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Казанище оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ ЦО 

«Буйнакски

й районный 

центр 

развития 

одарённости

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств с. 

Атланаул» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКУ ДО 

«Буйнакская 

районная 

детская 

школа 

искусств с 

Н-Кумух» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Гергебильс

кая СОШ 

№1» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
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услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Гергебильс

кая СОШ 

№2» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Кикунинск

ая СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Аймакинск

ая СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Солнышко

» с. 

Гергебиль 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Малыш» с. 

Гергебиль 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
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специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; 

Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Ромашка» 

с. Кикуни 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Улыбка» с. 

Кикуни 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Нур» с. 

Курми 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование 
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надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Верхне-

Инховская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Ингишинс

кая средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Килятлинс

кая средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Нижне 

Инховская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 



276 

зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Аргванинс

кая средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Цанатлинс

кая 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Тантаринс

кая 

начальная 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Солнышко

" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, 
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позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Ласточка" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКУ ДО 

«Гумбетовс

кая детская 

школа 

искусств» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Гунибская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Гонодинск

ая средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 
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текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Кородинск

ая средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Мегебская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  

МКОУ 

«Шуланинс

кая средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Уралинска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Салтынска

я средняя 

общеобразо

вательная 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 
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школа» группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Кегерская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

"Гунибский 

детский сад 

№3" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Гунибский 

детский сад 

№8" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Бацадинск

ий детский 

сад №1" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 
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автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ "Н. 

Кегерский 

детский сад 

№9" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

"Чох-

Коммунски

й детский 

сад №20" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Чохский 

детский сад 

№19" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); комфортная зона 

отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-
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гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сал №16» с. 

Унты 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

«Центр 

дополнител

ьного 

образования

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Кубачиска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа им. 

А. Караева» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-
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коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Трисанчин

ская средняя 

общеобразо

вательная 

школа им. 

Умалатова 

Р. М. » 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Меусишин

ская средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Кищинская 

многопрофи

льная 

гимназия» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Зубанчиска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа им. 

Амира 

Гази» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование 
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надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Дибгашинс

кая средняя 

общеобразо

вательная 

школа им. 

С. 

Рабаданова» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Морская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

«Бускринск

ая средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Ураринска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); комфортная зона 
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отдыха (ожидания)  

МБОУ 

«Аштынска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Дзилебкин

ская 

основная 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Иван-

Кутанская 

основная 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 
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«Мирзидты

нская 

основная 

общеобразо

вательная 

школа» 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Гунакарин

ская 

основная 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

«Дирбагская 

основная 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

«Куркинска

я основная 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); комфортная зона 

отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 
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организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

«Бакнинска

я основная 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Худуцкая 

основная 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Кубачинск

ая 

начальная 

общеобразо

вательная 

школа - 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-
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детский 

сад» 

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Меусишин

ская НШ-

ДС» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

"Детско - 

юношеская 

спортивная 

школа им. 

Г. 

Гамидова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

"Дахадаевск

ая районная 

школа 

искусств" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Белиджинс

кая 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 
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гимназия 

№1» 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №1" 

п. Белиджи 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Мамедкали

нская 

гимназия 

им. М. 

Алиева» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №2" 

п. 

Мамедкала 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Рубасская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Джалганск

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 
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ая СОШ» организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Сабнавинс

кая СОШ 

им. 

Умаханова 

М-С. И. » 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Чинарская 

СОШ №1» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Падарская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Джемикент

ская СОШ» 

им. Гейдара 

Алиева 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 



290 

«Уллу-

Теркеменск

ая СОШ» 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Основная 

общеобразо

вательная 

школа им. 

Г. 

Давыдовой" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ " 

Рукельская 

основная 

общеобразо

вательная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Школа-сад 

имени 

Курбанова 

Сеида 

Джамалович

а» с. 

Нижний 

Джалган 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации;  

МБОУ 

«Джемикент

ская 

начальная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации;  

МБДОУ 

"Детский 

сад №1 

«Улыбка» с. 

Геджух 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
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адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

"Детский 

сад №2 

«Ягодка» с. 

Геджух 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

"Детский 

сад" с. 

Великент 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации;  

МБДОУ 

"Детский 

сад 

«Юлдуз» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

"Детский 

сад 

«Малыш» с. 

Хазар 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 
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Брайля;  

МБДОУ 

"Детский 

сад 

«Севиндж» 

с. Падар 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

"Детский 

сад 

«Сказка» п. 

Мамедкала 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"ДЮСШ 

№1 п. 

Мамедкала" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"ДЮСШ 

№2 п. 

Белиджи" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"ДЮСШ 

№5 с. 

Хазар" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 
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услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКУ ДО 

"Детская 

школа 

искусств№2

" с. Хазар 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКУ ДО 

"Детская 

художестве

нная школа" 

п. 

Мамедкала 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Микрахска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Микрахказ

малярская 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 
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средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Каладжухс

кая средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Мискиндж

инская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа им. 

Ахундова 

М. » 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Алёнушка" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 
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платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

"Дом 

детского 

творчества" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБУ ДО 

"Докузпари

нская 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Гимназия 

Культуры 

мира» им. 

Нуцалова К. 

Г.  

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
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зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Госталинск

ая основная 

общеобразо

вательная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Дылымска

я гимназия 

имени 

Махмуда 

Салимгерее

ва» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Дылымски

й 

многопрофи

льный 

лицей им. И. 

Гаджиева» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Калининул

ьская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа 

имени Героя 

России 

Гайирханов

а М. М. » 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 



297 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Хубарская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка -

детский сад 

№1 

«Сказка» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский 

сад 

общеразвив

ающего 

вида №2 

«Светлячок

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Центр 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 
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развития 

ребенка-

детский сад 

№3 

«Журавушк

а» 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

общеразвив

ающего 

вида 

«Колокольч

ик» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Гуллинска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Джавгатск

ая средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 
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Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Джирабачи

нская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Джибахни

нская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Чумлинска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Шилягинск

ая средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Газиянская 

основная 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 
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общеобразо

вательная 

школа» 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Гулдынска

я основная 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Машатдин

ская 

основная 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Дакнисинс

кая 

начальная 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование 

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

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Джавгатск

ая 

начальная 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Киркинска

я начальная 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Шурагатск

ая 

начальная 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Кулегинск

ая 

начальная 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 
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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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский 

сад №4 

"Светлячок" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Гелинская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Губденская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Гурбукинс

кая СОШ 

№1» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 
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«Доргелинс

кая СОШ 

№1» 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы;  

МБОУ 

«Какашурин

ская СОШ 

№1» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Какашурин

ская СОШ 

№2» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Гимназия» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Карабудах

кентская 

СОШ №2» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Карабудах

кентская 

СОШ №3» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 
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инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Манаскент

ская СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Манасская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-коляски; 

Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский 

сад №2 

«Юлдуз» с. 

Карабудахк

ент 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский 

сад №3 

«Бекенез» с. 

Карабудахк

ент 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 
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и зрению звуковой и зрительной информации;  

МБДОУ 

«Детский 

сад №10 

«Чебурашка

» п. Манас 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский 

сад №11 

«Ласточка» 

с. 

Манаскент 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБДОУ 

«Детский 

сад №12 

«Фиалка» с. 

Уллубийаул 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Алходжаке

нтская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

«Башлыкент

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 



306 

ская СОШ» организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Дружбинск

ая СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: техническая возможность выражения получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ 

взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование 

территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Каранайаул

ьская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

"Каякентска

я СОШ №2" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 
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инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

"Новокаяке

нтская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

"Нововикри

нская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Первомайс

кая 

гимназия 

им. С. М. 

Багамаева" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Сагасидейб

укская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; 

Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-
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коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

"Детский 

сад" с. 

Башлыкент 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

"Детский 

сад " 

Юлдуз" с. 

Каякент 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБДОУ 

"Детский 

сад 

"Чебурашка

" с. 

Новокаякен

т 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

«Первомайс

кая 

ДЮСШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-
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гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБУ ДО 

«Каякентска

я районная 

ДЮСШ» с. 

Новокаякен

т 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Гадаринска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Гельбахска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

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

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Нечаевская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа №1» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Новочирке

йская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа №1» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Новочирке

йская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа №2» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Султанянг

июртовская 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 
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средняя 

общеобразо

вательная 

школа №2» 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

общеразвив

ающего 

вида 

"Дюймовоч

ка" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"ЦРР-

Детский сад 

«Тюльпан» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; 

комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации;  

МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №2" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"Центр 

детско-

юношеского 

туризма, 

экскурсий и 

эстетическо

го 

воспитания" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
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сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Зареченска

я СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Новосереб

ряковская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Александр

ийская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Бондаренов

ская ООШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 
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организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Вышеталов

ская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Ефимовска

я ООШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Большезад

оевская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, 
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знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Карломарк

совская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Крайновска

я СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Малоареше

вская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Малокозыр

евская 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 
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ООШ" зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Михеевска

я СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

"Черняевски

й детский 

сад" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Коллектив

изаторский 

детский 

сад" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Большезад

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 
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оевский 

детский 

сад" 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Малоареше

вский 

детский сад 

" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Победовск

ий детский 

сад " 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Крайновск

ий детский 

сад" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Большеаре

шевский 

детский 

сад" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 
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группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Хосрехскй 

детский 

сад" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Вачинский 

детский 

сад" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Кулинская 

СОШ №1 

им. 

Мурачуева 

Х. Р. " 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 
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группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Каялинская 

СОШ – сад 

им. Б. 

Рамазанова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Канинская 

ООШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБУ ДО 

"Дом 

детского 

творчества" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 
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организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКУ ДО 

"Вихлинска

я детская 

школа 

искусств" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Коркмаска

линская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

«Тюбинская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 
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инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Учкентска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Алмалинск

ая средняя 

общеобразо

вательная 

школа 

имени 

Исламова 

Изамутдина 

Исламовича

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Темиргоев

ская средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Аджидади

нская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

имени 

Аджаматова 

Багаутдина 

Арсланалие

вича 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Шамхалянг

июртовская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 
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организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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;  

МКОУ 

«Дахадаевск

ая основная 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

Курахский 

детский сад 

№1 

"Солнышко

" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

Курахский 

детский сад 

№2 

"Алёнушка" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 
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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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

Кабирский 

детский сад 

"Улыбка" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Моллакент

ская средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Курахская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа №2" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 
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санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Кабирская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа им. 

Омарова М. 

С. " 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Икринская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа им. 

Героя 

Советского 

Союза Э. Б. 

Салихова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Икринская 

средняя 

общеобразо

вательная 

спортивная 

школа - 

интернат 

имени Героя 

России З. Л. 

Батманова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); комфортная зона 

отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 
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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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Шимихюрс

кая средняя 

общеобразо

вательная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Гельхенска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДО 

"Специализ

ированная 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа по 

волейболу с. 

Курах" 

Курахского 

района 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 



325 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Хурхинска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Шовкринск

ая основная 

общеобразо

вательная 

школа" 

имени 

Гаджиева 

Гадиса 

Абдуллаеви

ча 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Хулисминс

кая 

основная 

общеобразо

вательная 

школа 

имени 

Магомеджа

лила 

Садулахови

ча 

Кунжуева" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Уринская 

основная 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 
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общеобразо

вательная 

школа" 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Инишинска

я начальная 

общеобразо

вательная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Кумухский 

детский 

сад" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 



327 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Левашинск

ий детский 

сад "Сказка" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Левашинск

ий детский 

сад 

"Снежинка" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Какамахин

ский 

детский сад 

"Ромашка" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Нижне-

Чуглинский 

детский сад 

"Ласточка" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 



328 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Левашинск

ий детский 

сад 

"Золотой 

луг" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-коляски; 

Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Ахкентска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Верхне-

Лабкинская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Какамахин

ская средняя 

общеобразо

вательная 

школа им. 

А. Баганда» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 
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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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Кулецминс

кая средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Левашинск

ая средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Мекегинск

ий лицей 

им. Г. М. 

Гамидова» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Мусультем

ахинская 

средняя 

общеобразо

вательная 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 
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школа» автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Нижне-

Чуглинская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Сулейбаке

нтская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Урминская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Цухтамахи

нская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
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зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"Левашинск

ая детская 

школа 

искусств" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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;  

МБУ ДО 

"Мекегинск

ая детская 

школа 

искусств" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"Карлабкин

ская 

ДЮСШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"Районная 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

«Олимп» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 
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"Районная 

специализир

ованная 

ДЮСШ по 

боксу" 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Колобок" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад "Радуга" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Буратино" 

с. Куйсун 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 
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инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Солнышко

" с. 

Магарамкен

т 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Теремок" с. 

Магарамкен

т 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад "Сказка" 

с. Гапцах 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 
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сад 

"Улыбка" с. 

Яраг-

Казмаляр 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Ласточка" 

с. Советское 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Красная 

шапочка" с. 

Советское 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Дюймовоч

ка" с. 

Картас-

Казмаляр 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
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услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Золушка" 

с. Бут-

Казмаляр 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Ромашка" 

с. Ново-аул 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Чебурашка

" с. Оружба 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Родничок" 

с. Азадоглы 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 
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организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Лесная" с. 

Самур 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Звездочка" 

с. 

Тагиркент-

Казмаляр 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Соколенок" 

с. 

Тагиркент-

Казмаляр 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  
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МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Бильбиль" 

с. Бильбиль-

Казмаляр 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Алёнушка" 

с. Филя 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Русалочка" 

с. 

Приморский 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Новолакск

ая СОШ 

№1» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 



338 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Новокулин

ская СОШ 

№1» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Новомехел

ьтинская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Банайюрто

вская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 
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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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Новолакск

ая гимназия 

им. Исаева 

Мутея» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Ахарская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Новокулин

ская СОШ 

№2 имени 

Аметхана 

Султана» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Новочурта

хская 

СОШ» 

имени 

Адамова Г. 

Г.  

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  
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МКДОУ 

«Детский 

сад "Радуга 

№1" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский 

сад "Сказка" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБУ ДО 

«Новолакск

ая ДЮСШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Терекли-

Мектебская 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 



341 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа им. 

А. Ш. 

Джанибеков

а" 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Терекли-

Мектебская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа им. 

Кадрии" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Нариманск

ая средняя 

общеобразо

вательная 

школа им. 

Асанова А. 

Б. " 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Батыр-

Мурзаевска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Червлено-

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 
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Бурунская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа им. З. 

Акмурзаева

" 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Карагасска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа им. 

К. Ш. 

Кидирниязо

ва" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  

МБУ ДО 

"Детская 

юношеская 

спортивная 

школа №1" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский 

сад 

"Шолпан" с. 

Нариман 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский 

сад "Юлдуз" 

с. Ортатюбе 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 
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организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский 

сад 

"Карлыгашл

ар" с. 

Кунбатар 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Амсарская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; 

комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Гельмецка

я СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 
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«Джилихурс

кая СОШ» 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Ихрекская 

ООШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; 

комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Ихрекская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Кининская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 
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кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Мишлешск

ая СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; 

комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить 

условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Рутульская 

СОШ №1 

имени И. Г. 

Гусейнова» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Хлютская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; 

комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  
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МКОУ 

«Шиназская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Мюхрекска

я НОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Аракульск

ая СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; 

комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский 

сад 

«Орленок» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 
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доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский 

сад 

«Настенка» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБУ ДО 

"Центр 

эстетическо

го 

воспитания 

детей" 

Рутульского 

района 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  
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МКУ ДО 

"Хлютская 

школа 

искусств 

имени М. А. 

Гусейнова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Ашагастал

ьская СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Даркушказ

малярская 

СОШ им. 

М. 

Шабанова» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 



349 

«Испикская 

СОШ» 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Кахцугская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Куркентск

ая СОШ №1 

им. М. М. 

Рагимова» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) 

Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 
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инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Нютюгская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Сардаркен

тская СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Уллугатагс

кая СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 
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инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Ашагастал

ьский 

детский 

сад» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Ортастальс

кий детский 

сад» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  

МКДОУ 

«Новомакин

ский 

детский 

сад» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиеническиепомещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Юхаристал

ьский 

детский 

сад» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 
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школа №1» организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №2» 

с. 

Герейхановс

кое 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

дзюдо и 

самбо» с. 

Касумкент 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

вольной 

борьбы» с. 

Эминхюр 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 
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прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества» 

Сулейман-

Стальского 

района 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБУ ДО 

«Районная 

детская 

музыкальна

я школа» 

Сулейман-

Стальского 

района 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБУ ДО 

«Районная 

детская 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 
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художестве

нная школа» 

Сулейман-

Стальского 

района 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Ванашима

хинская 

СОШ им. С. 

Омарова» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Кадиркент

ская СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 
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инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Канасираг

инская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Краснопар

тизанская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Маммауль

ская СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Мургукска

я СОШ им. 

Р. Р. 

Шахнавазов

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 
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ой» проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский 

сад с. 

Урахи» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский 

сад с. 

Маммаул» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский 

сад с. 

Бурдеки» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский 

сад с. №3 с. 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 
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Сергокала» дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; 

Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский 

сад с. 

Миглакасим

ахи» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский 

сад с. 

Кичигамри» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский 

сад с. 

Нижнемаха

рги» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-
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коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Детский 

сад с. 

Краснопарт

изанск» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКУ ДО 

«ДЮСШ с. 

Сергокала» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Аккинская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Аракская 

СОШ им. 

Гюльмагоме

дова Г. Г. " 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
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адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Аркитская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Бурганкент

ская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Гасикская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Гуминская 

СОШ имени 

Шамиля 

Рамазанови

ча Казиева" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 
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организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Гурикская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Гурхунская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Гюхрягская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 
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группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Гелинбатан

ская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Дарвагская 

СОШ №1" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Дарвагская 

СОШ №2" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Джулинска

я СОШ" им. 

М. М. 

Магомедова 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Джулджагс

кая СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Дюбекская 

СОШ им. 

Ю. 

Базутаева" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Ерсинская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Зильская 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 
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СОШ" организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Гувлигская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Кужникска

я СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия;  Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Курекская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 
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дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Куркакская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Кюрягская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Аркитский 

детский сад 

«Улдуз» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование 
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надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Гасикский 

детский сад 

«Жемчужин

а» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Гелинбата

нский 

детский сад 

«Рассвет» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Гурикский 

детский сад 

«Солнышко

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 
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автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Гурхунски

й детский 

сад 

«Радуга» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Гюхрягски

й детский 

сад 

«Чебурашка

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Дагнински

й детский 

сад «Заря» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 
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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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Джульджаг

ский 

детский сад 

«Радость» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Дарвагски

й детский 

сад 

«Улыбка» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Дюбекский 

детский сад 

«Колокольч

ик» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 



368 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №2" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа им. 

Г. 

Гамидова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Тарумовск

ая СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Таловская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 
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доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Ново-

Дмитриевск

ая СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Кочубейска

я СОШ №1" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Раздольевс

кая СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Кочубейска

я СОШ №2" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование 

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

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Тарумовск

ий детский 

сад 

"Тополек" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Калиновск

ий детский 

сад 

"Теремок" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Кочубейск

ий детский 

сад 

"Солнышко

" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Кочубейск

ий детский 

сад 

"Чебурашка

" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 
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школа" доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Бетельдинс

кая СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Камилюхс

кая СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Генеколобс

кая СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Хадияльск

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 
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ая СОШ» организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Сикарская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Кутлабская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Шидибская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование 

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

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Гараколобс

кая ООШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Барнабская 

ООШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Талцухская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 
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инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Кардибска

я СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Гведышин

ская СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Укальская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 
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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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Тлянадинс

кая ООШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; иной дистанционный способ взаимодействия; 

комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Саниортин

ская ООШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Тляратинс

кий детский 

сад 

Джурмут» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 
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организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Кутлабски

й детский 

сад» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Гиндухски

й детский 

сад» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Гиндибски

й детский 

сад» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Саниортин

ский 

детский 

сад» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 
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организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Генеколобс

кий детский 

сад» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Хидибский 

детский 

сад» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

«Кособский 

детский 

сад» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 
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Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

«Роснобски

й детский 

сад» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКУ ДО 

«Тляратинс

кий ДДТ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Унцукульс

кая СОШ 

№1" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Унцукульс

кая СОШ 

№2 им. З. 

Алиева" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 
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и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Гимринска

я СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Шамилька

линская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Ирганайск

ая СОШ им. 

М. А. 

Заргалаева» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Детский 

сад №1 

«Ромашка» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Детский 

сад №2 

«Ласточка» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
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сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Детский 

сад №3 

«Фиалка» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Детский 

сад №5 

«Соколенок

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

«Детский 

сад №8 

«Солнышко

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

«Унцукульс

кий 

районный 

центр 

дополнител

ьного 

образования 

детей» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО« 

Станция 

детско-

юношеского 

туризма и 

экскурсий» 

с. Унцукуль 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 
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услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

«Центр 

дополнител

ьного 

образования 

детей» п. 

Шамилькал

а 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

«Моксобска

я СОШ им. 

О-Г. М. 

Шахтаманов

а» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Аджимажа

гатюртовска

я СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 
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прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

"Адильотар

ская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Акбулатюр

товская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Аксайская 

СОШ №1 

им. З. Н. 

Батырмурза

ева" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

"Аксайская 

СОШ №2 

им. Х. Г. 

Магидова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 
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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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Байрамауль

ская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Бамматюрт

овская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

"Борагангеч

увская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Боташюрто

вская СОШ 

им. Б. Т. 

Ахаева" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование 

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

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

"Ботаюртов

ская СОШ 

им. Н. П. 

Жердева" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Генжеауль

ская СОШ 

им. М. М. 

Зумаева" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

"Гоксувотар

ская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Дзержинск

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 
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ая СОШ" организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

"Ичичалинс

кая СОШ 

им. Б. Г. 

Битарова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Кадыротар

ская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Казмааульс

кая СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания) Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 
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позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

"Кандаурау

льская СОШ 

им. О. К. 

Кандаурова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Карланюрт

овская 

СОШ им. А. 

Д. 

Шихалиева" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

"Кемсиюрто

вская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски; Обеспечить условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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;  

МБОУ 

"Кокрекская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  
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МБОУ 

"Костекская 

СОШ им. Б. 

Ш. Бакаева" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Курушская 

СОШ №1 

им. А. Б. 

Айдунова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Курушская 

СОШ №2 

им. Я. С. 

Аскандаров

а" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Могилевск

ая СОШ им. 

Н. У. 

Азизова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование 
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надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Хивская 

СОШ им. 

М. 

Шамхалова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Чувекская 

СОШ им. А. 

Сефербеков

а" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Ляхлинска

я СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Архитская 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 
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СОШ им. С. 

А. 

Аллахверди

ева" 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Межгюльс

кая СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Кугская 

СОШ им. Б. 

Байрамбеко

ва" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  
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МКОУ 

"Ургинская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Кашкентск

ая СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Цнальская 

СОШ им. Н. 

А. 

Велиханова

" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Кандикская 

СОШ им. Б. 

Митарова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 
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расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Захитская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания)  

МКОУ 

"Ново-

Фригская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Хоредская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации;  

МКДОУ 

"Хивский 

детский сад 

"Солнышко

" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Хивский 

детский сад 

"Ромашка" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: сменные кресло-коляски;  

МКОУ 

"Амушинск

ая СОШ им. 

Гаджимурад

ова М. Т. » 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов.  

МКОУ Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 
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"Ахалчинск

ая СОШ" 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Мочохская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Оротинска

я СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; 

Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Тлайлухска

я СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

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

Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Харахинск

ая СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Хиндахска

я СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить 

условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Очлинская 

ООШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Сиухская 

ООШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 
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группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Шототинск

ая ООШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Колинская 

НОШ-

детский 

сад" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Цалкитинс

кая НОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 
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"Детский 

сад" с. 

Амущи 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

«Олененок" 

с. Харахи 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

"Березка" с. 

Арани 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

“Соколенок

" с. Сиух 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  
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МКДОУ 

"Детский 

сад" с. 

Хиндах 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

“Буратино" 

с. Мущули 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; сменные кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить 

условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

“Огонек" с. 

Очло 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Детский 

сад" с. 

Орота 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  
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МКДОУ 

"Детский 

сад “Сказка" 

с. Цельмес 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОУ 

"Детский 

сад 

“Улыбка" с. 

Шотота 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; сменные 

кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКДОО 

"Детский 

сад 

“Колосок" с. 

Мочох 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"ДДТ" с. 

Хунзах 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 
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сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Гигатлинск

ая средняя 

общеобразо

вательная 

школа им. 

Исаева Ш. 

А. » 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

«Кванадинс

кая СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

«Тиндинска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
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сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Верхнегакв

аринская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа- сад» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Кединская 

СОШ-сад» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

«Районный 

центр 

дополнител

ьного 

образования

» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУ 

«Гаккойская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий 
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оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее); Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБОУ 

«Гадиринск

ая ООШ- 

сад» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МБДОУ 

«Кванадинс

кий детский 

сад» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБДОУ 

«Агвалинск

ий детский 

сад №1 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 
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дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

"Асахская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Гениятлинс

кая ООШ" 

им. Героя 

России 

Гаджиева Н. 

О.  

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Мококская 

СОШ им. 

Хайбулаева 

С. З. " 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Сагадинска

я СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 
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автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Хебатлинс

кая СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Хутрахская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Гутатлинск

ая СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Бежтинска

я СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
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адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Балакуринс

кая СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Хашархоти

нская СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Бежтински

й ясли-сад 

№1" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными 

платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

"Арчибская 

СОШ им. 

М. И. 

Садикова" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 
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способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

"Гилибская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Обеспечить 

оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МКОУ 

"Гочобская 

СОШ" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

адаптированныелифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-

коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации; Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 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 представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);  

МБОУДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» с. 

Цуриб 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации);  

МБУ ДО 

«Центр 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 
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дополнител

ьного 

образования 

детей 

Чародинско

го района» 

с. Цуриб 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. Разместить 

дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр. ); 

раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный 

способ взаимодействия; Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации);  

МКОУ 

«Ассабская 

СОШ им. 

Омарова С. 

Д. » 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Голотлинс

кая СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Гоготлинск

ая СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 



406 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Кахибская 

СОШ» им. 

Рамазанова 

Р. Р.  

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Батлухская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Ругельдинс

кая СОШ 

им. 

Ахкубекова 

М. Г. » 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Ратлубская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 
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группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Телетлинск

ая СОШ № 

1» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Телетлинск

ая СОШ 

№2» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Урибская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МБОУ 

«Хебдинска

я СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 
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зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Хотодинск

ая СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Верхнебат

лухская 

СОШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ 

«Митлиуриб

ская ООШ» 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКОУ Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 
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«Хучадинск

ая ООШ» 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Кахибский 

детский 

сад" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Гоорский 

детский 

сад" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

МКДОУ 

"Хебдински

й детский 

сад" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика);  

МБУ ДО 

"Хебдинска

я детско-

юношеская 

спортивная 

школа" 

Привести информацию на стендах внутри организации в соответствиес требованиями 

нормативных правовых актов. Привести информацию на официальномсайте 

организации в соответствиес требованиями нормативных правовых актов. комфортная 

зона отдыха (ожидания) Обеспечить оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированныелифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации; Обеспечить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  
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