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Справка о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности Краевого 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Туринский медицинский 
техникум» 

  
1.  Анализ содержания официального сайта  

1.1 Адрес официального сайта организации  https://kgbpoutmt.xyz/  
1.2 Сроки проведения анализа сайта  17.12.2020 

2. Сбор информации в помещениях учреждения дополнительного образования и на 

территории, прилегающей к зданию организации 

2.1 Адрес, по которому проходил сбор информации1  648000, Красноярский край, 

Эвенкийский район, пгт 

Тура, ул. Школьная, д. 29/1, 

корпус 1 

(39170)22-046; 31-538 

2.2 Сроки проведения сбора информации в помещениях 

и на территориях  

16.12.2020 

22.3. Количество подготовленных фотоматериалов  20 

2.4. Количество заполненных форм экспертных листов  5 

3.  Сбор мнений респондентов – получателей 

образовательных услуг  

 

3.1 Сроки проведения сбора мнения респондентов 

3.2 Количество опрошенных респондентов всего  46 

3.3 Количество респондентов опрошенных при помощи 

интерактивного опроса в сети интернет   

46 

3.4 Сроки проведения сбора мнения респондентов при 

помощи интерактивного опроса в сети интернет  

15.12.2020- 21.12.2021 

3.5 Адрес сайта для интерактивного опроса в сети 

интернет  

https://forms.gle/pJW3PUJoVUk

7ZcMj6 

3.6 Количество респондентов, опрошенных при помощи 

электронных анкет и передачи заполненных 

документов по электронной почте  

46 

3.7 Сроки проведения сбора мнения респондентов при 

помощи электронных анкет  

15.12.2020- 21.12.2021 

3.8 Количество респондентов, опрошенных при помощи 

анкет в бумажном виде  

0 

3.9 Сроки проведения сбора мнения респондентов при 

помощи бумажных анкет  

0 

3.10. Количество респондентов, опрошенных при помощи 

телефонного опроса  

0 

3.11. Сроки проведения телефонного опроса  - 

 

 

 

 



Критерий 1. Открытость и доступность информации об 

организациях образования  

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 1.1. Соответствие информации о деятельности 

организаций образования, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными 

правовыми актами (на информационных стендах в помещении организации 

образования; на официальном сайте организации образования в сети 

«Интернет»). 

Показатель 1.2. Наличие на официальном сайте организации 

образования информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование (абонентского 

номера телефона; адреса электронной почты; электронных сервисов (для 

подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым услугам и иных.); раздела официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

образования (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)). 

Показатель 1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации образования, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации образования, на официальном сайте организации 

образования в сети «Интернет» (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование организации 

образования 

Показат

ель 1.1. 

Показат

ель 1.2. 

Показате

ль 1.3 

Итого 

по 

крит. 

1 

1 Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Туринский медицинский 

техникум» 

100 60 69 75,6 

 

  



Критерий 2. Комфортность условий предоставления услуг 

Критерий представлен двумя показателями: 

Показатель 2.1. Обеспечение в организации образования комфортных 

условий пребывания в организации образования (транспортная/ пешая 

доступность организации образования, санитарное состояние помещений и 

территории организации, наличие и доступность питьевой воды, санитарно-

гигиенических помещений, наличие и понятность навигации внутри 

организации) 

 

           Показатель 2.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг организацией сферы образования (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг). 

 
Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

образования 

Показатель 

2.1. 
Показате

ль 2.2. 

Итого по 

крит. 2 

1 Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Туринский 

медицинский техникум» 

100 59 79,5 

 

 

  



Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

 
Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 3.1. Оборудование помещений организации сферы 

образования и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов (наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации). 

Показатель 3.2. Обеспечение в организации образования условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

(наличие альтернативной версии официального сайта организации 

образования в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; помощь, 

оказываемая работниками организации образования, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации образования и на прилегающей территории; наличие 

возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому).  

Показатель 3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг – инвалидов).  
 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

образования 

Показатель 

3.1. 

Показатель 

3.2. 

Показатель 

3.3 

Итого 

по крит. 

3 

1 Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Туринский 

медицинский 

техникум» 

20 100 30 55,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Критерий 4. Доброжелательность, вежливость работников 

организации 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации образования, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги 

при непосредственном обращении в организацию образования (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

Показатель 4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации образования, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

организацию образования (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг) 

Показатель 4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации образования 

при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 
 
Таблица 4 

      

№ 

п/п 

Наименование 

организации образования 

Показате

ль 4.1. 

Показате

ль 4.2. 

Показате

ль 4.3 

Итого по 

крит. 4 

1 Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Туринский 

медицинский техникум» 

85 87 85 85,8 

 

  



 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию образования родственникам и знакомым 

Показатель 5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

Показатель 5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации образования (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 
 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

образования 

Показатель 

5.1. 

Показатель 

5.2. 

Показатель 

5.3 

Итого по 

крит. 5 

1 Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Туринский 

медицинский техникум» 

89 89 85 87,0 

 

  



Результаты расчёта интегральных показателей по каждому 
критерию краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Туринский 
медицинский техникум» 
 

1. Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

1.1. Результаты обобщения информации, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях указанной 

организации (показатель 1.1.) 
 

Таблица 1 

1.  Установленный объем информации, размещенной на стендах 12 
2.  Фактические количество информации, размещенной на стендах 12 
3.  Установленный объем информации, размещенной на сайте 46 
4.  Фактические количество информации, размещенной на сайте 46,0 
5.  Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 100 
6.  Расчетное значение (формула 1.1.)1 30,0 

 

1.2. Результаты сбора информации о функционирование дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями образовательных услуг 

(показатель 1.2.) 
 

Таблица 2 

7.  Количество зафиксированных способов 2 
8.  Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 60 
9.  Расчетное значение (формула 1.2.) 18 

 

1.3. Результаты опроса респондентов об удовлетворенности открытостью, 

полнотой и доступностью (показатель 1.3.) 
 

Таблица 3 

10.  Число опрошенных граждан, ответивших на вопрос об 

удовлетворенности открытостью, полнотой и доступностью 

информации, размещенной на информационных стендах 

39 

11.  Число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации 

27 

12.  Число опрошенных граждан, ответивших на вопрос об 

удовлетворенности открытостью, полнотой и доступностью 

информации, размещенной на официальном сайте 

39 

13.  Число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации, размещенной на 

официальном сайте организации 

27 

14.  Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 69 

 
1 Здесь и далее формулы, утверждены приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 

31 мая 2018 г. № 344н. 



15.  Расчетное значение (формула 1.3.) 27,60 
 

 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

2.1. Результаты обобщения информации о создании в организации 

комфортных условий (показатель 2.1.) 
 

Таблица 4 

16.  Количество зафиксированных условий 5 
17.  Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 100 
18.  Расчетное значение (формула 2.1.) 50 

 

2.2. Результаты опроса респондентов об удовлетворенности комфортностью 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (показатель 2.2.) 
 

Таблица 5 

19.  Общее число опрошенных получателей услуг 46 
20.  Число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

условий в организации 
27 

21.  Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 59 
22.  Расчетное значение (формула 2.2.) 29,50 

 

3. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

3.1. Результаты обобщения информации об обеспечении в организации 

доступных условий для инвалидов в помещениях и на прилегающей к зданиям 

территории (показатель 3.1.) 
 

Таблица 6 

23.  Количество зафиксированных условий 1 
24.  Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 20 
25.  Расчетное значение (формула 3.1.) 6 

 

3.2. Результаты обобщения информации об обеспечении в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими (показатель 3.2.) 
 

Таблица 7 

26.  Количество зафиксированных условий 3 
27.  Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 100 

28.  Расчетное значение (формула 3.2.) 40 
 

4. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

4.1. Результаты опроса респондентов об удовлетворенности получателей 

образовательных услуг качеством условий оказания услуг (показатели 3.3, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1, 5.2, 5.3) 
 
 
 

 

 



Таблица 8 
 

 Наименование 

показателя 

Общее число 

опрошенных 

получателей услуг 

Число 

получателей, 

удовлетворенных 

услугой 

Расчетное 

значение 

Значение 

показателя 

в баллах 

(от 0 до 

100 

баллов) 
1 2 3 4 5 6 

29.  Доля получателей, 

удовлетворенных 

доступностью 

образовательной услуги 

для инвалидов 

(показатель 3.3.) 

20 6 9,0 30 

30.  Доля получателей, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в 

организацию (показатель 

4.1.) 

46 39 34,0 85 

31.  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание 

образовательной услуги 

при обращении в 

организацию (показатель 

4.2.) 

46 40 34,8 87 

32.  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

(показатель 4.3.) 

40 34 17,0 85 



 Наименование 

показателя 

Общее число 

опрошенных 

получателей услуг 

Число 

получателей, 

удовлетворенных 

услугой 

Расчетное 

значение 

Значение 

показателя 

в баллах 

(от 0 до 

100 

баллов) 
1 2 3 4 5 6 

33.  Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым 

(показатель 5.1.) 

46 41 26,7 89 

34.  Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

(показатель 5.2.) 

46 41 17,8 89 

35.  Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных в 

целом оказания 

образовательных услуг в 

организации (показатель 

5.3.) 

46 39 42,5 85 



   Результаты расчетов итогового значения интегрального 
показателя оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности для краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Туринский медицинский техникум» 
 

Показатели по каждому критерию 

Таблица 1 
 Показатель оценки качества Значение 

показателя в 

баллах 

Коэффициент 

значимости 

показателя 

Расчет с учетом 

значимость каждого 

показателя, 

характеризующего 

данный критерий 

 

1 2 3 4 5 
1.  Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
1.1.  Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным 

нормативными правовыми актами 

100 0,3 30,0 

1.2.  1.2. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями 

услуг 

60 0,3 18,0 

1.3.  1.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, на 

официальном сайте организации 

69 0,4 27,6 

2.  Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1.  Обеспечение в организации 

комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

100 0,5 50,0 
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1 2 3 4 5 
2.2.  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией 

социальной сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

59 0,5 29,5 

3.  Доступность образовательной деятельности для инвалидов 
3.1.  Оборудование помещений организации 

и прилегающей к организации 

территории с учетом доступности для 

инвалидов 

20 0,3 6,0 

3.2.  Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

100 0,4 40,0 

3.3.  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

30 0,3 9,0 

4.  Доброжелательность, вежливость работников организации 
4.1.  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

85 0,4 34,0 

4.2.  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

87 0,4 34,8 

4.3.  Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

85 0,2 17,0 

5.  Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 
5.1.  Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым 

89 0,3 26,7 

5.2.  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг 

89 0,2 17,8 

5.3.  Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания образовательных 

услуг в организации 

85 0,5 42,5 
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Итоговое значение показателя оценки качества условий 

 
Таблица 2 

 Показатель оценки качества Расчетный показатель, 

характеризующего 

данный критерий 

Итоговое 

значение 

показателя 

оценки качества 

условий 
 

1 2 3 4 

1.  Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

75,6 76,58 

 

2.  Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

79,5 

3.  Доступность образовательной деятельности 

для инвалидов 
55,0 

4.  Доброжелательность, вежливость 

работников организации 
85,8 

5.  Удовлетворенность условиями ведения 

образовательной деятельности организацией 
87,0 
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   Свод отзывов о деятельности организации и предложений от 
респондентов по улучшению качества условий осуществления 
образовательной деятельности краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждение 
«Туринский медицинский техникум» 

 

 

Отзыв 1 в каждом учебном кабинете иметь проекторы 

Отзыв 2  Можно обустроить тренажёрный зал для студентов. 

Отзыв 3  Надо построить другое, современное здание, т.к. это старое, 

деревянное, зимой в комнатах общежития бывает холодно. 

Отзыв 4 Нужны материалы для практических работ, а также не хватает 

преподавателей 

Отзыв 5 подключить холодную воду, подключить интернет 

Отзыв 6 Улучшить жилищные условия проживания. 

Отзыв 7 утеплить общежитие  

Отзыв 8  В туалете нет достойных средств гигиены девочек, в женском 

туалете нет ремонта 
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Перечень недостатков в работе организации, выявленных в 
процессе сбора и обобщения информации о качестве условий 
осуществления образовательной деятельности 

 
Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

              

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

• электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения); 

• раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы» 

• обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

•   иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Доступность образовательной деятельности для инвалидов: 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

• наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

• наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

• наличие сменных кресел-колясок; 

• наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Общие выводы и рекомендации по совершенствованию 
образовательной деятельности организации. 

 

Вывод  

 

По результатам независимой оценки Краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Туринский 

медицинский техникум» продемонстрировало удовлетворительный итоговый 

показатель качества оказания услуг.  
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Рекомендации 

 

 

1. С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией 

с помощью электронных сервисов рекомендуется: 

• Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.); 

• Добавить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы» 

• обеспечить техническую возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

• создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

2. Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

• Обустроить выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

• Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

• Приобрести сменные кресла-коляски 

• Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 
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Приложения: фотоматериалы, сканы экспертных листов, 
скриншоты страниц официального сайта организации 
 

 

 
 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

Скриншоты: 
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Дополнительные материалы доступны по ссылке:  

https://yadi.sk/d/8zshptiinstkyq/18.%d0%a2%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd%

d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%8

6%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%82%d0%b5%d

1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc?w=1 

 

  

https://yadi.sk/d/8zshptiinstkyq/18.%d0%a2%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc?w=1
https://yadi.sk/d/8zshptiinstkyq/18.%d0%a2%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc?w=1
https://yadi.sk/d/8zshptiinstkyq/18.%d0%a2%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc?w=1
https://yadi.sk/d/8zshptiinstkyq/18.%d0%a2%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc?w=1


28 

 



29 

 



30 

 



31 

 



32 

 



33 

 



34 

 



35 

 



36 

 



37 

 

 
  



38 

 

Экспертный лист для анализа создания в организации условий 
доступности для инвалидов, позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими 

 

Q4. Укажите наличие условий доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

1. дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 
 

2. дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
 

3. возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 

4. наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для инвалидов по зрению   
1 

5. помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

организации социальной сферы и на прилегающей территории 

1 

6. наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 

дому 
1 
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