CoГJIACoBAHo
Зarrдеститель Глaвьr

к,{етский

I]ACПoPT
дoстyпнoсти ДJIЯ vl]'jf;BaJIkIДoB oбъектa
и пpеДoстaBJIЯеMЬIx Ha HrM yслyг в сфеpе oбpaзoBaгlИЯ (дalree - yслщи)

1. Кpaткaя хapaктrpистикa oбъеrстa

1.1.

AДpес oбъектa, Ha кoтopoМ пpе.цoстaBJIяeтся (ются) yсЛyгa (yсrryги):

oшIкoльнoГo

|.2.

Cве.цения o6 oбъeкте:
oт.цеJIЬIIo стoящеe з.цaние !этa>кeЙ, 37 64.4 кB.М.
этaхсе)
ЧaстЬ зДaгrи4Я этa:кей (или пoМещение нa
'
кB.М.
нaпичие пpилегaющегo зеMeлЬнoгo )Цaсткa (Дa, нет)дt 10744
-кB.М.

1.3.

Haзвaние opгaнkIЗaЦvlуц кoтopulяl гlpeдoстaBJrяет yспyry нaceлrниIo:
BaтелЬнoе

r.4.

oснoвaн

1.5.

Фopмa сoбственнoсти : гoсyДapстBеIIЕIElя

1

.6.

I.7

.

kтЯ ДЛЯ IIoJIЬз o BalнklЯ

oбъектoМ : oпеpaтиBllor yпpaBлrllиe

A.цминklclpaTklBнo.теppитopиaJlЪHaя

HaименoBaIIиe

vт aДPес

пoдBe.цoМстBeHIIoсть: NryI{иЦиIIaJIЬII€rя

BЬIшIестoящей opгaнklЗaЦkIkт: Упpaвление
кoгo o
пaBлoBск -

2. Кpaткaя xapaктrpистикa дeйствyк)щегo пopя.цкa
пpе.цoстaBJIения нa oбъектe yслyг Haсrлeник)

2.|.

Cфеpa деяTrлЬнoсти: oбpaзoвaние

2.2.

fЬlaнoвaя МoщнoсTь: 244

2.3.

Фopмa oкEBaIIИЯУcIryг: нa oбъекте

2.4.

КaтегopИkl oбслry>киBaeмoгo нaсеЛeгtvIЯ IIo BoзpacTУ: 'цети

2.5.

Кaтегopии oбc.ЩDlмBaelиЬtx

с нapyшениrяMи orropнo
.цBигaтrлЬнoгo aппapaтa: нapyшени,IMи зpeниЯ. HapyшeнияМи сJI}D(a

-

ИHBaJIkтДoB: инB€IJIи.цЬI

3. Oценкa сoстoЯlлIlЯ и иDIrющlIхся

нe.цoсTaTкoB

в oбеспечeнии yсЛoвий дoсryПнoсTи ДЛЯ ипBaлиДoB oбъeктa
oценкa

xb
л/л

oснoвньre пoкaзaтели .цoстyпнoсти tЛЯ klHBaли.цoB oбъeктa

сoстoяния
иМeющиxся
не.цoстaткoB
oбeспеч elдуIИ
yслoвий
.цocтyпнoсTи
инBuшIи.цoк

1.

BьIделеннЬIе стoянки aBтoтpaнcпopтнЬIх сpe.цстB .цля инBaли.цoB

2.

6.

Cменньre кprсJla-кoЛяски
AдaптиpoBaIIнЬIе лифтьI
Пopyчни
Пaндyсьl
ПoдъемнЬIе плaтфopмьI (aппapeли)

7.

Paздвиx<ньIe дBrpи

8.

,{oстyпнЬIе Bxo.цные гpyппЬI
.{oстyпньIe сaнитapнo-гигиениЧескиr пoМeщения
.{oотaтoЧНaЯ шиpинa .цBepньIх пpoемoB B стeнax, лeстниЧнЬIx
мapшей' плoщa.цoк
Haдлeясaщеe paзмeщениe oбopyлoBaкkIЯ И нoситeлей инфopNIaЦkIИ,
неoбxoдиМЬIх ДЛЯ oбеспечenИЯ беспpепятстBеннoгoдoстyпa к
oбъeктaм (мeстaм пprдoстaвЛeНИЯ yслyг) инBtшIидoB' иМrющих
стoйкие paсстpoйствa фyнкции зplния, слyxa и пepr.цBи)кения
неoбxo.цимoй ДЛЯ инBaли.цoB' имек)щих стoйкие
'{yблиpoBaние
paсстpoйствa фyнкции зpeшИЯ' зpителЬнoй инфopмaции _ звyкoвoй
инфopм aЦиeЙ, a Taкл(r нaдrlпcetrт, знaкoB kI инoй текстoвoй kI
гpaфинeскoй инфopмaЦkIl4 знaкaми, BЬIпoлненньIми pельефнoтoчrчнЬIм lцpифтoм БpaЙля п нa кoнтpaстнoм фoне

J.

4.
5.

9.
10.

ll

12.

oбъектa
Имеются
Имeeтся
Hе имeroтся
Имеется
Имеeтся
Hо имerотcя
Hr имеloтся
I,Iмеeтся
I,1мeется

Имеется

Услoвнo
ДoсTyIIнa

14пдеется

13.

14.

.{yблиpoBallиr неoбxo.цимoй .цля инBaли.цoB пo слyxy звyкoвoй
инфopм aЦLIИ зpитeлЬнoй инфopмaциeй
Иныe

4. Oценкa сoстoЯlпIlЯ

He имеtoтся

иMeIoщихся нr.цoстaткoB
B oбeсПeчrнии yслoBий дoсryпнoсTи Для lIIIBaлиДoB
п .цoстaBЛяeмЬIх
II

oценкa

сoстoяния

имrющихся
нeДocтaткoB
Ng

пlл

oснoвньrе пoкaзaтeли .цoстyпнoсти tля иIIBaJIи.цoB пpедoстaвляемoй
yслyги

vI

B

oбеспеч enИkl

yслoвий
.цoсTyпнoсTи
.цля иIIBaли.цoB

I

2.

з.

пpeдocтaBляrМ
oй yслyги
Haличие пpи Bxo.цr B oбъeкт BьIBески с HaзBaIIиrм opгaниз aЦуlkl. kTlлeeтcя
гpaфикoм paбoтьI opгaнI4зaЦуlИ, плaнa зtalll4Я, BЬIпoлненнЬIх pельефнo.
тoчrчнЬIм lшpифтoм Боailля и нa кoIIтDaстнoМ фoне
oбecпечeшИe иHBaJIидaМ пoмoщи, неoбxo.цимoй tЛЯ пoлyчrния B Hе имeroтся
дoстyпнoй ДЛЯ Hих фopмe инфopмaЦИkI' o пpaBилaх пpetoстaBЛenуIЯ
УIIIУTИ, B тoIи числr oб oфopМлeнии неoбхoдиМЬIx.цля пoлyчeкИЯ yслyги
дoкyментoB, o сoBepшении уIм,уI дpyгих нeoбхo.циМЬIx ДЛЯ пoлyчения
yслyги ДeЙcтвtlя
сoтpy.цникoB' Hе имеroтся
Пpoвeдение инстpyктиpoBaния ИЛИ oбyнения
пpедoстaBляIoщиx ycлyги нaселениIo' ДЛЯ paбoтьl с kIIJBaлИДaNIv,' пo
BoпpoсaМ' сBязaннЬIМ с oбeспeЧeнием .цoстyпHoсти .цля них oбъeктoB и

Услyг

Haличиe paбoтникoв

4.

5.

6.

7.

8.

9.

opгaниз aциЙ,

нa кoтopЬIх

aДIvIуIIIvlcтpaтиBHo-

paспopядитeлЬнЬIм aктoм Boзлoжeнo oкaзaние инBaЛkLДaNI пoМoщи пpи
пpr.цoстaBлении иM yслУг
ПpедoстaBление yслyги с coпpoвo)I(ДeниеМ уIlаBaЛkIДa пo тrppитopии
oб ъе ктa p aб oтникo М opг aНИзaЦуIkl
ПpедoстaBлениe инBulJIидaм пo слyxy, пpи неoбхo,циMoсти' yсЛyги с
иопoлЬзoBaнием pyсскoгo )кeотoBoгo язЬIкa, BклIoчaя oбеспечeниe
.цoпyскa нa oбъeкт сyp.цoпepеBoдЧикa' тифлoпеpеBoдЧикa
CooтвeтстBиe тpaнспopтныx cpe.цстB' испoлЬзyемых tЛя пpе.цoстaBлrltия
УcЛУг нaсrлrниro, тpебoBaIIиям иx .цoстyпнoсти для иIIBaлидoB
oбеспeчeниe .цoпycкa нa oбъект, B кoтopoМ пpедoстaBляк)тс Я уcЛУг.И,
coбaки-пpoBoдникa пpи HaIIуIЧиIуI' дoкyМrнтa' пoдтBrpхqцaющегo еe
спeциaльнoе oбyueниe' BьIдaннoгo пo фopмr и B пopядкe, yтBep:r(дeннoм
пpикaзoм MинистеpстBa тpyдa И сoциaльнoй зaщитЬI Poссийскoй
Фе.цеpaции
Haличие B o.цнoм из пoМещениЙ, пpe.цнaзнaЧeннЬIх ДЛЯ пpoBeдения
мaссoBьIx мrpoпpиятtlil, ин.цyкциoнньIx пrтrль уI зByкoyсиливarощeй

Имеется

Hе rшrеeтcя
Hе имеroтся

Hе имerотся

Hе имеroтся

Hе имеroтся

aппaDaтvDЬI

A.цaптaция oфициaлЬнoгo caЙтa opгaнa
10.
11

opгaнизaЦvI|4' kTlлeeтcя
уI
пpe.цoстaBляIoщих yслyги B сфеpе oбpaзoв aHvIЯ) .цля лиц с нapyшениеМ
зpeния (слaбoвидящиx)
Hе имeются
oбеспeчrние пpe.цoстaBлrния yслyг тЬютopa

|2.

IИньIе

5. Плaн пo ПoBЬIцIeнllю ДoсTyпHoсти oбъeктa

и yслyг

ДЛя иIIBaлиДoB

Irb

п/л
I

2

з

HaименoBaIIие Мepoпpиятий пo сoздaншo yслoвий .цoсTyгшocти
oбъеlстa

ДJIЯ Ин.BaIILЦoB

Пpoв едrниe инcтpyктиpoBall уtЯ kIIIk| o бy.lения с oтpyдникoB,
пpе.цoстaвляк)щиx yслyги нacеJIеHиIo' для paбoтЬI с иIIBaлvIДaMуl'
IIo BoIIpoсaМ, сBязaнHьIN{ с oбecпечениеМ .цoстyпнoсти ,цля Eиx

oбъектoB LI yслyг
Haличиe B o.цнoМ из пoмrщrtltтiт' пpe,цнaзнaчeHIIьIх для
пpoBrДr HИЯ Maсс oBьIx Меp oп ptтятvтЙ', ин.цyкциoннЬIx петeлЬ и
з Byкoyс lIлиBaIощей aппapaTypЬI
o б е сп ечrH ие IIp еД o ст aB;лe|lИ'Я yс JIyг тьютop a

Cpoки
peaJIизaции

2025 r.

2025 г.

Пpи
пoшэебнoсTи

