
Сведения о доступной среде в учреждениях и организациях г. Можги

№
п/п

Учреждение/
организация

Мероприятия по
обеспечению доступности
инвалидов (виды работ)

Категория инвалидов Примеч
ания

Управление образования

1 МБОУ «СОШ №1» Пандусы НОДА (нарушения
опорно-двигательного
аппарата)

Наклейки НОДА, нарушение
зрения

Антискользящая плитка НОДА, нарушения
зрения

Тактильная плитка Нарушение зрения
Сенсорная комната Все категории
Специальные дорожные знаки НОДА
Информационно-тренажерная
система «ТИСА»

Все категории

Стоянка для инвалидов НОДА
Коррекционно-развивающие
комплексы

Нарушения слуха

2 МБОУ «СОШ №3» Пандусы НОДА
Комната для приема пищи,
инсулинотерапии

Сахарный диабет

3 МБОУ «СОШ №4» Пандусы НОДА
Поручни в туалете НОДА, нарушение

зрения
«Гусеничный» лестничный
подъем

НОДА

Мягкая платформа для
воздушно-пузырьковых
трубок

Все категории

Интерактивная  воздушно-
пузырьковая трубка

Акриловые зеркала для
воздушно-пузырьковых
трубок

Мягкий комплекс

Потолочный модуль
«Звездное небо»

Световой стол для рисования

Интерактивная светозвуковая
панель «Лестница света»

Комплект
многофункциональных
модулей



Специализированный
програмно-технический
комплекс

Фибро-оптическая занавесь на
подвижном карнизе с
интерактивным источником
света

4 МБОУ «СОШ №5» Кнопка вызова НОДА

5 МБОУ «СОШ №6» Пандус НОДА

Указатель парковки НОДА

6 МКОУ
«КШ №7»

Пандусы НОДА

Наклейки НОДА, нарушение
зрения

Тактильная плитка НОДА, нарушение
зрения

Организация доступности
санузлов

НОДА

Адаптация проходов НОДА

Поручни НОДА

Беспроводная система вызова
помощника

НОДА

Комплекс оборудования для
сенсорной реабилитации и
коррекции

Все категории

Коррекционно-развивающий
программный комплекс

ТНР (тяжелые
нарушения речи)

Комплект
специализированного
оборудования для
коррекционно-
профилактических занятий

Все категории

Уличная разметка НОДА

7 МБОУ «Гимназия
№8»

- -

8 МБОУ «СОШ №9» Стол рабочий, регулируемые
по высоте

НОДА

Дверные проемы без порогов
лифт
2 инвалидные коляски
Беспроводная система вызова



помощника
Специально оборудованные
санитарно-гигиенические
помещения
Опорные поручни
Локтевые смесители для
раковин
Эргономичные раковины с
вогнутыми краями
Унитазы, адаптированные для
маломобильных групп
населения
Мяч баскетбольный
звенящий, шашки
тактильные,
видеоувеличитель, тактильная
напольная плитка,
информационно-тактильный
знак, беспроводная система
вызова помощника,
мнемосхема, алюминиевые
накладные полосы с 2
противоскользящими
контрастными вставками

Нарушения зрения

9 МБОУ «СОШ №10» - -
10 ДОУ №1 - -
11 ДОУ №2 Массажные дорожки,

массажные мячи
Все категории

Дидактические пособия ТНР (тяжелые
нарушения речи)

12 ДОУ №4 Пандусы НОДА

13 ДОУ №5 Метки на стеклах по
Аветисову

НОДА

Контрастная маркировка и
визуальные знаки на дверях,
углах, лестничных пролетах

Нарушение зрения

Зрительные ориентиры на
стенах, полу, толоках, дверях

Офтальмотренажеры на
стенах

Плоскостопные и объемные
геометрические формы,
модули, лабиринты

14 ДОУ №6 - -
15 ДОУ №8 перила НОДА
16 ДОУ №9 - -
17 ДОУ №13 - -
18 ДОУ №14 - -
19 ДОУ №15 - -



20 ДОУ №17 Беспроводная система вызова
помощника

НОДА

21 ДОУ №18 - -
22 ДОУ №19 - -
23 ДОУ №20 Массажные мячики,

массажные дорожки
НОДА

Дидактические пособия ТНР (тяжелые
нарушения речи)

24 ДОУ №22 - -
25 ДОУ №23 - -
26 ДОУ №24 Пандусы НОДА
27 ДОУ №25 - -
28 ДОУ № 26 - -
29 ДОУ №27 Поручни НОДА, нарушения

зрения
Предоставление услуг
тьютора

Все категории

30 ДДТ - -
31 ЦДОД - -
32 СЮТ - -
33 ДЮСШ Пандус НОДА

Туалет для инвалидов НОДА

34 Детский дом - -

Управление культуры, спорта и молодежной политики

35 МБУ ДО «ДХШ им.
А.К.Леонтьева» г.
Можги

наклейки Инвалиды с нарушением
зрения

кнопка вызова для инвалидов НОДА

Версия для слабовидящих на
официальном сайте

Инвалиды с нарушением
зрения

36 МБУК «ЦБС» Пандусы НОДА
Наклейки Инвалиды с нарушением

зрения
Названия кабинетов –
таблички рельефно-точечным
шрифтом брайля

Инвалиды с нарушением
зрения

Кнопка вызова помощника НОДА
37 МБУК «КЦ «СВЕТ» Пандус НОДА

Наклейки Инвалиды с нарушением
зрения

Кнопка вызова помощника НОДА
Места парковки машин для
инвалидов

Все категории

38 МБУК «ДК
Октябрь- ЦНК»

Пандус НОДА
Наклейки Инвалиды с нарушением

зрения
Кнопка вызова помощника НОДА
Места парковки машин для
инвалидов

Все категории

39 МБУК «ИКМ» Пандус НОДА
Наклейки Инвалиды с нарушением



зрения
Кнопка вызова помощника НОДА
Версия для слабовидящих
на официальном сайте

Инвалиды с нарушением
зрения

Места парковки машин для
инвалидов

Все категории

40 МБУК « ДК
ДУБИТЕЛЬ»

Наклейки Инвалиды с нарушением
зрения

Кнопка вызова помощника НОДА

Места парковки машин для
инвалидов

Все категории

Санузел для инвалидов НОДА
41 МБУК « Музей

«Набат памяти»
Кнопка вызова помощника НОДА

Наклейки Инвалиды с нарушением
зрения

42 МБУ ДО «ДШИ» - -
43 МБУ «МЦ

«Доверие»
- -

44 МБУ ДО
«Авиаклуб»

- -

45 МБУК «КСЦ
«Можга»

- -

БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»
46 БУЗ УР

«Можгинская РБ МЗ
УР»

Автостоянки, парковки Инвалиды,
передвигающиеся на
креслах-колясках (К);
Инвалиды с патологией
опорно-двигательного
аппарата (О)
Инвалиды с нарушением
зрения (С);
Инвалиды с нарушением
слуха (Г);
Инвалиды с нарушением
умственного развития
(У)

Пандусы
Кнопки вызова специалистов
(звонок)
Лифт
Санитарно-гигиенические
помещения (санузлы с
поручнями и кнопкой вызова
специалиста (звонок)
Тактильные средства:
- контрастные наклейки
желтого цвета на выходных
группах и дверях
- желтая контрастная полоса
на первой и последней
ступени лестниц
- напольная зрительная
система навигации
- стеновая зрительная
навигация (на дверях
кабинетов таблички с
высоким шрифтом)

Помещение (кабинет) для



приема людей с
ограниченными
возможностями
Специальные средства
передвижения

УСЗН г. МОЖГА

47 Управление
социальной защиты
населения в городе

Можге

Комната для приема
инвалидов

-инвалиды колясочники,
-инвалиды по зрению,
-инвалиды опорно-
двигательного аппарата,
-инвалиды по слуху.

1 этаж

48 Пандусы Инвалиды-колясочники
49 Кнопка вызова специалиста -инвалиды колясочники,

-инвалиды по зрению,
-инвалиды опорно-
двигательного аппарата,
- инвалиды по слуху

50 Индукционная петля Инвалиды по слуху

51 «Говорящие» таблички Инвалиды по зрению

ГКУ УР «ЦЗН г. МОЖГИ»

52 ГКУ УР «ЦЗН г.
МОЖГИ»

-пандус на входе в здание
-кнопка вызова на входе в
здание
- инвалидная коляска
- стоянка для инвалидов
- санитарная комната (унитаз,
раковина, поручни, локтевой
настенный дозатор для
жидкого мыла и салфеток,
вешалка)
- знаки доступности

Инвалиды колясочники

53 - наклейки (желтые) на двери
- тактильный режим работы
по системе Брайля
-мнемосхемы шрифтом
Брайля 1-2 этаж
- тактильные наклейки
брайлевским шрифтом на
лестничных перилах
- маркировка дверных
проемов
- маркировка ступеней
(первой и последней)
- тактильные направляющие
на пути движения
- место для собаки поводыря

Инвалиды по зрению

54 - система  информационная Инвалиды по слуху



для слабослышащих
портативная «Исток А2»

Сектор защиты прав потребителей,
 торговли и услуг Администрации МО «Город Можга»

55 АО «Тандер
Универсам Магнит»

- пандусы
- наклейки
- противоскользящее
покрытие
- перила для входной группы

Инвалиды колясочники,
Инвалиды по зрению

5
магазино
в

56 АО «Тандер»
гипермаркет Магнит

- пандусы
- наклейки
- противоскользящее
покрытие
- перила для входной группы
- автоматические системы
открывания дверей
(раздвижные двери)
-  алюминиевая полоса с
резиновой вставкой
- плитка тактильная (конусы и
направляющие) для улицы
- комплект для оснащения
парковки
- санитарная комната

Инвалиды колясочники,
Инвалиды по зрению

1
магазин

57 АО ТД
«Перекресток»
магазин 5-ка

- пандусы
- наклейки
- противоскользящее
покрытие
- перила для входной группы
- автоматические системы
открывания дверей
(раздвижные двери)
-  алюминиевая полоса с
резиновой вставкой
- плитка тактильная (конусы и
направляющие) для улицы

Инвалиды колясочники,
Инвалиды по зрению

4
магазина

58 ООО «Венера» - пандусы
- наклейки

Инвалиды колясочники,
Инвалиды по зрению

5
магазино
в

59 ООО Кафе
«Центральное»

- пандусы
- наклейки

Инвалиды колясочники,
Инвалиды по зрению

1 кафе

60 ООО «Наш сервис» - пандусы Инвалиды колясочники Ремонтн
ая
мастерск
ая

61 ООО «Элегант» Инвалиды колясочники Ателье

МУП ЖКХ
62 МУП ЖКХ

Административное
здание

Оборудована дополнительная
касса для приема
коммунальных платежей на 1

Для инвалидов с частичными
нарушениями двигательной
функции (3 и 2 группа)



этаже здания

МФ АО «Удмуртавтотранс»
63 МФ АО

«Удмуртавтотранс»
Обозначение мест сидений
для инвалидов в салоне
автобуса (наклейки)

Инвалиды колясочники,
Инвалиды по зрению


