
ИФ ГУАП 

Сведения об образовательной организации 

Раздел - Доступная среда 

Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м2 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

о библиотеке(ах) 

Библиотека 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район, г. 

Ивангород, ул. Котовского, д. 1 

109,4 5 

Помещение библиотеки расположено на первом этаже здания по ул. 

Котовского, д. 1, вход оснащен дублирующей тактильной табличкой 

со шрифтом Брайля. 

Входные двери в библиотеку по ширине соответствуют размерам, 

предусмотренным для посещения помещения инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья.  

При необходимости доступа инвалидам и лицам с ОВЗ 

предоставляются следующие средства повышения мобильности: 

кресло-коляска, подъемник мобильный гусеничный, пандус 

приставной, пандус перекатной. 

Лицам с нарушением функций слуха предоставляется: система 

портативная индукционная.  

 

Библиотека оснащена компьютерной техникой для использования 

лицами с ОВЗ.  

Читальный зал 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район, г. 

Ивангород, ул. Котовского, д. 1 

44,6 18 

Помещение читального зала расположено на первом этаже здания по 

ул. Котовского, д. 1, вход оснащен дублирующей тактильной 

табличкой со шрифтом Брайля. 

Входные двери в читальный зал по ширине соответствуют размерам, 

предусмотренным для посещения помещения инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья.  

При необходимости доступа инвалидам и лицам с ОВЗ 

предоставляются следующие средства повышения мобильности: 

кресло-коляска, подъемник мобильный гусеничный, пандус 

приставной, пандус перекатной. 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м2 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

о библиотеке(ах) 

Лицам с нарушением функций слуха предоставляется: система 

портативная индукционная.  

Лицам с нарушением функций зрения предоставляется переносной 

проектор.  

Читальный зал оснащен компьютерной техникой для использования 

лицами с ОВЗ.  

об объектах спорта 

МКУ «Центр спорта 

МО город 

Ивангород» (ФОК) 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район, г. 

Ивангород, ул. Матросова, д. 4 

1270   

Обеспечение доступности для лис с ОВЗ на условиях МКУ «Центр 

спорта МО город Ивангород» (ФОК). При необходимости 

посещение возможно в сопровождении специалистов ИФ ГУАП 

 


