
АКТ 

проверки доступности объекта социальной инфраструктуры по исполнению норм 

Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

 
Дата проведения проверки: 30.08.2021 г. 

Наименование объекта социальной инфраструктуры: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

ФИО, должность руководителя: Ушаева Анна Павловна, директор 

Место нахождения объекта социальной инфраструктуры: 
452613,  Республика Башкортостан, город Октябрьский, проспект Ленина, дом 65. 
 

№ 

пп 

Нормы Федерального закона 

от 01.12.2014 №419-ФЗ 

Установлено 

соответствие 

нормативным 

требованиям 
+/- 

несоответствие 

нормативным 

требованиям 
+/- 

1. Обеспечение доступности 
1.1. к месту предоставления услуг 
1.2. предоставление по месту жительства 
1.3. предоставление в дистанционном режиме 

 

+ 

+ 
+ 

 

– 

– 
– 

2. Проведение инструктирования/обучения 

сотрудников об условиях предоставления услуг 

инвалидам 

+ – 

3. Выделение на автостоянке не менее 10% мест для 

парковки автомобилей инвалидами и соблюдение 
порядка их использования (при наличии) 

– + 

4. Возможность самостоятельного передвижения 

инвалидов по территории объекта, на котором 

предоставляются услуги 

+ + 

5. Сопровождение инвалидов по зрению и с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

– + 

6. Оказание помощи инвалидам в преодолении 
барьеров при предоставлении им услуг 

+ – 

7. Размещение оборудования и носителей 
информации с учетом потребностей инвалидов 

– + 

8. Дублирование звуковой и зрительной информации 

в т.ч. с использованием шрифта Брайля 

– + 

9. Предоставление услуг инвалидам по слуху с 
использованием русского жестового языка 

– + 

10. Устройство входных групп с учетом потребностей 

инвалидов 

+ – 

11. Адаптация официального сайта МБУ ДО СДиЮТиЭ 
для лиц с нарушением зрения (слабовидящим) 

+ – 

12. Примечание: Установлены кнопки вызова на входе в 
учреждение для приглашения 
специалиста  в помощь войти инвалидам 
- колясочникам 

Председатель комиссии Юсупова Н.В. 

Члены комиссии                                                Кучерова С.И. 

                                                                               Алпарова А.Ф. 

                                                                                 

 



АКТ 

проверки доступности объекта социальной инфраструктуры по исполнению норм 

Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

 
Дата проведения проверки: 30.08.2021 г. 

Наименование объекта социальной инфраструктуры: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

ФИО, должность руководителя: Ушаева Анна Павловна, директор 

Место нахождения объекта социальной инфраструктуры: 
452614,  Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул. Салавата Батыра, д.11 
 

№ 

пп 

Нормы Федерального закона 

от 01.12.2014 №419-ФЗ 

Установлено 

соответствие 

нормативным 

требованиям 
+/- 

несоответствие 

нормативным 

требованиям 
+/- 

1. Обеспечение доступности 
1.4. к месту предоставления услуг 
1.5. предоставление по месту жительства 
1.6. предоставление в дистанционном режиме 

 

+ 

+ 
+ 

 

– 

– 
– 

2. Проведение инструктирования/обучения 

сотрудников об условиях предоставления услуг 

инвалидам 

+ – 

3. Выделение на автостоянке не менее 10% мест для 

парковки автомобилей инвалидами и соблюдение 
порядка их использования (при наличии) 

– + 

4. Возможность самостоятельного передвижения 

инвалидов по территории объекта, на котором 

предоставляются услуги 

+ + 

5. Сопровождение инвалидов по зрению и с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

– + 

6. Оказание помощи инвалидам в преодолении 
барьеров при предоставлении им услуг 

+ – 

7. Размещение оборудования и носителей 
информации с учетом потребностей инвалидов 

– + 

8. Дублирование звуковой и зрительной информации 

в т.ч. с использованием шрифта Брайля 

– + 

9. Предоставление услуг инвалидам по слуху с 
использованием русского жестового языка 

– + 

10. Устройство входных групп с учетом потребностей 

инвалидов 

+ – 

11. Адаптация официального сайта МБУ ДО СДиЮТиЭ 
для лиц с нарушением зрения (слабовидящим) 

+ – 

12. Примечание: Установлены кнопки вызова на входе в 
учреждение для приглашения 
специалиста  в помощь войти инвалидам 
- колясочникам 

 

Председатель комиссии Юсупова Н.В. 

Члены комиссии                                                Кучерова С.И. 

                                                                               Алпарова А.Ф. 

                                                                                 

 


