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пАспорт
доступности д-цrl инвалидов объекта и предос,гавляед{ых на нем услуг

в сфере образования (лалее - услуги)

I. Кратltая характеристиItа объекта
АдреС объекта, на котороМ предоставляется (ются) услуга (усл5,ги):
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J .-g.

Наименование предоставляеп,tой (мых) услуги (1,слуг):

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание _ 2 этажа, 791.8 кв.м.

- LIacTb здания этажей (или помещение на этая<е). кв. м.

- наличие прилегаюшего земельного участка (дq. нет): 3198 кв. м.

Наипtенование организацLIи, которая предоставляе l \,с.цYги населению.
наиN{енование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

(полное

Адрес места нахождения организациIл:

основание для пользования объектом (оперативное \lправление, аренда,

собственность): Qдqрац,tвное },правление
Форма собственности (гос5,дарственная, муниципальная, частная) N,.IуниципаJIьная

Админист,ративно-территорtIальная подведоп,{ственность (федеральная, регионсLiIьная,
N,,IунtIципальная):

наип,tенование

II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению

адрес вышестояtцей орг,анизац[lи: Управление образования

Сферадеятельности: Ебвазование
Плановая моtцность (посещаепtость. колиtIество обслуlttиваеN,lых в день. вместимость.
пропускнаяспособность); 111 чело

Форма оказания услуг (на объекте. с длительным
обеспечение доступа к месту предостав,цения услуги,

пребыванием, в т.ч. проживанием,

на _]oмv. листанционно):

Категории обслyживаемого населения по

возраста, пожилые; все возрастные категор!lи

возраст}, (дети. взрослые трудоспособного

): цеlQвершенно,ltетнlrе гралtдаtте ло 8 лет



Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного

IIL Оценка состояния и имеющихся недостhтков в обеспечении условий
объекта

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов предоставляемьш услуг

ности для ин ов
N9
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов объекта

Оцецка состояния и имеющихся
недоQтаткQв в обеспечении условий
доступности для инв€rлидов объекта

l выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов

Нет

2. смеЕные кресла-коляски Нет
3. адаптированные лифты Нет
4. IIоручни Нет
5. IIандусы Нет
6. подъемные платформы (аппарели) Нет
,7

раздвижные двери Нет
8, доступные входные группы Нет
9. доступные санитарно_гигиенические

помещения ''

Нет

10. достаточнtш ширина дверных проемов
в стенах, лестничньIх маршей, площадок

Нет

11 надлежащее размеIцение оборудования
и носителей информации, необходимьIх
для обеспечения беспрепятственного
доступа к объекталц (местам
предоставления услуг) инвалидов,
имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слжа и rrередвижения

Нет

12. дублирование необходимой для
инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения,
зрительной информации - звуковой
информац ией, а также надписей, знаков
и иной текстовой и графической
информачии - знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне

Нет

13. лублирование необходимой для
инваJIидов по слуху звуковой
информаuии зрительной информацией

Нет

14, иные

Ns
п/п

Основные пок€Lзатели доступности для
инваJIидов предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком

Нет



раооты организации, плана здания,
вып о j-lн енн ых рель е фно -тоLIечныN,t

шрифтоп{ Брайля и на KoHTDacTHoM cbtlHe

2" обеспечение инв&цидаN,I поN{ощи!
необходимой для получения в

доступной для них форпrе инфорл,tации о
правилах предоставления услуги, в том
LIисле об офоршr"пении необходиN,{ых для
полYчения услуги доку\IеIiтов, о

совершении иN,{Il дг\ гlt\ необхоJипlых
для получения yсil\rги действий

Нет

проведение инстр\|ктироваllия или
об,l,.tения сотр},д н иков.
предоставляющих услуги lIасе.цениIо,

д"чя работы с иIIвалидами. ло вопросаN,{.
связанныNt с обеспе.lением достуllностI{
дхя них объеItтtlв и \,сл\.г

FIeT

4. наличие рабо,глtиttов организаций. на
которых административно-
распорядительны]\I актоN,{ возложено
оказание инЬаллtдам поN{ощи при
IIредоставJении иN{ YслYг

Нет

5. предоставление услуг с
СОГlрОво)Itдеt] ие.I\1 инва_r]ида по
территории объекта рllбо,rникол,l
оргаIlизации

Нет

6. предоставлеFIие инва,,ILiдаN,I по с.ц\rхY.

при необходимости, услyгrl с
использование\,1 русского I(естового
языка, включая обеспечение допуска на
объект су,рдоltереводItика,
rrt сtl.1tоп е tэ ев одчIiка

Нет

7. соответствие транспортных средств,
используеN{ых для предоставления

услуг населению. требованиям их
доступности для иI]валидов

Нет

8. обеспечение допуска rtа объеttт, в
которо\,1 предостаI] jIJIются \Iсл).ги.
собаки-лроводника при на,rlrIчиr1

док),,N{ен,га. подтвер)кда}ощего ее
специа-lrьное об,ч.tенltе, выдаI{ного по
форпtе и в порядке, утверждеFIнь]\,I
прлlказол{ Ivlинистерства тр),дtl и
соци.L|Iьноti защиr,ы Российской
Федерации

Нет

9. налиLIие в одI-Iо\,1 rIз помеll{еI]иli.
IlредIlазнаlIенньlх для проведенIlя
j\{ассоtsых N,Iерогtриятий, индукционных
петель и звуltоусиливающей апIIаратурь1

Нет

10. адаптация официачьного сайта органа и
организации, предоставляющих услуги
в сфере образования, для лиц с
нар) шен ием зренlIя (слабови:lIшttх)

Ща

11 ооеспеченtIе предоставления \lс_tI\/г Нет



V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставленияда нем услуг в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

м
п/п

Пред,чагаемые улравленческие решения по объепцап,r работ.
необходипlыNl для Irриведения об,ьекта в соотl]етс.гвие с

требовалtияN.II1 законодательства Российской Федеlэации об
обеспечениtl условий их доступности для инвалидов**

Сроки

Вход в здание (г-павный вход) входы ts группы. распо"поiI(енные
}Ia ПеРВО]\:I эта;аtе) : установиl,ь панд},с ( Hapr ;t; tt ы Й) : _\.стзн oBI{Tb

противоско_цьзяtцее покрытие на края ст\,пеней; сн1.Iзить высот)/
порогов входных дверей; установиl-ь кнопк_\r вызова персонала
в пределах досягаемости иIlва,,IиДа колясоLIника; ),становить

фиксаторы двери в положении открыто\ закрыто.

Предусплотреть поручни по обеrtм сторонам лестЕIицы.

2020-202l

(в пределах

финансйрования)

2. Территория, прI{легаюLцая к здаI{ию (i^rасток): TeKуrllrtй

ремонт, организационFIые {\Iероприrtтия. Необходи\iо вьljlелить
N,{ecTa для парковки I]}{ва,r]tlдов разN.tером 6.0*j,6 tr,t. обоЗнаl.tить

их соответств,чюшиr,I и с и]\,1в о.r]аIчtи. Об есп ечить
информаuионное сопровоп(ление на Ilу,tях дви}Itения с

нанесениеп,t цветовой и\и-пи та]iтиJrьной лтаркировки; сгIIIзить

высоту бортового ка\,{ня в N,IecTax пеl]есеLlения TpoTyaLpa с

проезтtей частью.

2020-202I

(в trределах

финансирования),
капитальный

ремонт

санитарно-гигиенические помеrцения : организационные

мероприятия, иFIдивидуальное решение с ТСР. капитальный

ремонт,
В группах, где и\,Iеются унитазы. требуется устаI]овить
опорные поручни, обору,ловать поручняNIи l]аковиIIы;

устранить пороги при входе в т),алеты (i,становить аппарель);

оборуловать кнопкой вызова, устаноtsи,гь знак доступности на
туапетной KoN{I]aTe, предусN,{отреть направJяlощуIо тактильную
полосу перед уFIита-зом.

2020-2021

(в пределах

финансирования)

4. Пl,ти (путей) лвихtенl,tя вн\/три здания (в ,r'.ч. t-lyTeli эваttчации):

теtсl,ший ремонт, организационные Nlероприятия.

в коридорах необходимо установить информационнь]е

таблички о преllятствиях; на лестнI{цах нанести контрастные

цветовые полосы на ступенях N.{арша, установить тактиjILные
предупреIцаюшие полосы об окон.lании периJl; \,становить

2020-2021

(в пределах

финансирования)



ручки на дверях с опознавательными насечками; ,увелLIчить
ширину дверных проёN,lов. Необходипlо для инва,цидов,

LIмеющих стойкие расс,tройства фунrtцrrи зреI]ия. зрlrте_пьной

иlrQlорп,tации - звуItовой инфорплацией, а TaIt}Ke надписей, зtIаков

и иной текстовой и графичесrtой инфорN,{ации - знакаN,Iи.

l]ыполненны]\{L1 рельесРно-то.lечнылt шрифтопt Брайля и на

l(онтрастпошr фоне.
лъ
пiп

Прелл агаеN,lьlе \,правлен ческие решен ия п cl объеп,t а,tп,r работ.
необходrtп,lЬIi\4 Д,;lrl пl]t{ведеLtliя пOрrIдl(а ],lредоставj'lенLIя },сJt\,г

соотве,гс,гr]t,lе с ,гребt,L]i.lнllя!\lll зilIi()llолLlте.гI ьства Россltйской
Федерации об обеспечеIt}]Ii yс.цовий ltx доступlIости для

ttнвL,tttдо в * *

ts

Сроки

Обучение сотрYдFILIков. лредоставляющих усл).ги [IасеJlелlию.

для раооты с инвалидаI\1и, по вопросаN{. связанныN,I с

обеспечениеN,I доступности для них объектов и ус,цvг

2019-2025

) Назначение работников организаций ответственньlх ]а

оказание инвацидам помощи при предоставлении и]\{ услyг

20 1 9-2025

з. Предос,гавле1-Iие yслуг с соllрово)Iiдением иFIlзiLцида по

территорl-rl.t о бъекта работников Opl,aH и з ации. Предостав,псн йе

инвалидit\,I llo с,п\;х\ . пl)и необ\оl:1и\lостLI, Vс,[\/ги с

Iiсполь:]о BalнIi eN,I р\/с с 1iого )tiес,гово г,о я J bllia. вклlо ч arl

обеспечеltие дост\rпа на объекr, с}|рдопереводчика.

тифлопереводчI]ка

По запросу

** С \rчетоьл выводов
иl]валидов объекта и

оценки состоянIjя l-] и]\,lеlощlIхся недостатков в

порядка предоставления усл)/ги, прttведенных
ооеспече н [1 Id _Vc"loB и и дост), п HocTl.i для

в разделе IIl и IV паспорта.


