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доступности для инваJIидов объекта и предоставляемых
в сфере образования (далее

}1а

нем услуг

- услуги)

I. Краткая характерпстика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
z. Коряасма, прло Леltuна d.B
Наименование предоставляемой (мьж) услуги (услуг):

абрgtqýgmз!щэ!е
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здаfiие с

пристройкой

4/2

этах<ей, бQШ кв.м.

этаяtе),
(да, нет); l8 177 кв. м.

этажей (или помещение на

- часть здiшия

- наличие прилегающего земельного участка

Наименование организации, KoTopiul предоставляет
наименование

- согласно Уставу,

услуги

кв. м.

паселеIIиIо, (по;ttIос

сокращеIlное наиплеrrоватrие):

Мунuцuпальное образоваmельное учреэюdенuе к Среdняя обulеобразоваtпеltьl tая tul;t1.1a
3 z. Коряэtсмьt>

Адрес места нахо)цдения организации: 165

65

]

,е^

Д|9

Коряэlс.lttа, прло JletluHa D.8

Основание для пользование объектом (оперативное управление, аренда. собствеtlхость):
о пе Da m uBH

ое упDа

вл

ен u

е

Форма собственности (государственнiш, муниципалы{аял частная) Муниципаль1.Iая

.Цминистративно-территориальнаJI подведомственность (федера-lьная" региоIIаJIьIIая,
муници пальнtul): _
Наименование и адрес вышестоящей
z, Коряжмо,п р.Ле HuH о, d,29

организации:

765651, Дрханеельскоя облосmь,

II. Краткая xapaкTepIlcTшKa действуrопцего порялка
предоставления

на объекте услуг IlаселенIlю

Сферадеятельности: офаз8дадýддЕа8
Плановая мошность (посешаемость, количество обслуживаемых в деIIь,
пропускная способность):

вN{естиtr4oс,l],.

_

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживаниеNt,
обеспечение дост},IIа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционlrо): rIa доп,lу

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудостtособноt,о
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

z

Категории обслуясиваемых инвалидов (инвалиды с нар}.шениями опорЕо-двигательного
аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слlха): инвtlлиды. передвигающиеся на

колясках. инвалиды с наDYшеЕияМи опоDно-двигательного аппарата: нарушениями
зDеltия. наDчшениями слчха

м
п/п

III. Оценка состояния п цмеющпхся недостатков в обеспеченип чсловий
Uct
ости
ов объекта
Основные показатели доступности для
оценка состояния и имеющихся
инвалидов объекта
цедостатков в обеспечении условий
доступности дrш инвалидов объекта
вьцеленные стоянки автотранспортЕьш
Отсутствуют
средств для инвalлидов

2.

сменные кресла-коляски

Отсутствуют

з.

адаптированные лифты

Отсутствуют

4.

поручни

Отсутствуют

5.

пандусы
подъемные платформы (аппарели)
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические
помещения
достаточная ширина дверных проемов
в стенах, лестничньж маршей, площадок
надлежащее размещение оборудования
и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного
доступа к объектам (местам
предоставлеЕия услуг) инвыIидов,
имеющих стойкие расстройства
фlтlкции зрения, сл}ха и передвижения

Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствl,тот
Отсутствуют

|2.

дублирование необходимой для
инвалидов, имеющих стойкие
расстройства фlтткции зрения,
зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков
и иной текстовой и графической
йвформации - знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастяом фоне

Отсутствуют

1з.

дублироваЕие необходимой для
инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией

Отсlтствутот

14.

иные

6,
7.

8.
9.

10.
11.

Отсутствуют
Отсутствуют

з

IV. Оценка состоянпя и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступlrостIl
для инвалидов предоставляемых услуг
Ns
п/п

Основные показатели доступности для
иЕвtIлидов предоставляемой услуги

1.

наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком
работы организации, плана здания,
выполненньгх рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

2"

обеспечение инвалидам помощи,
необходимой для получения в
доступной ддя них форме информации о
правилах предоставлеция услуги, в том
числе об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о
совершении ими др}тих необходимых
дjIя полrIения услуги действий

J.

проведение инструктирования или
обуrения сотрудников,
предоставляющих услуги населению,
для работы с инвалидalми, по вопросам,
связаЕным с обеспечением доступности
для пих объектов и услуг

Оценка состояния и имеIощихся
недостатков в обеспечеl l и и условий
доступЕости для ияваJIидов
предоставляемой услуги
Отсутствует

Необходимая помощь для получеlIия
информации о правилах предоставлеIIия
услуг и оформления необходимых
документов для полrIения услуг
обеспечена

Проводятся и}Iструкта}ки и обучеuие

сотрудников для работы с

для оказания услуг доступности

нЕIличие работников организаций, на

имеются

5"

предоставлеЕие услуг с
сопровождением инвалида по
территории объекта работником
организации

имеются

6.

предоставление инвaIлидам по слуtу,
при необходимости, услуги с
использованием русского жестового
языка, включаrI обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика

отсутствует

7.

соответствие транспортных средств,
используемьrх для предоставления
услуг населению, требованиям их
доступности дlя инвалидов

отсутствует

8.

обеспечение допуска на объект, в
котоDом пDедоставляются усJlуги,

отсутствует

4.

иIIваJIидаN{и

которьrх административно_
распорядительным актом возложено
оказЕlние иявалидам помоци при
предоставлении им услуг

собаки-проводника при наличие
док},1t{ента, подтверждающего ее
специальное об)п{ение, вьцанного
форме и в порядке, утвержденным
приказом Министерства труда и
социмьной защиты Российской
Федерации
9.

наличие в одном из помещений,
предназначенньж для проведения
массовых мероприятий, инд}кционньrх
петель и звукоусиливающей аппаратуры

отсутствует

10.

адаптация официального сайта органа и
организации, предоставJIяющих услуги
в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)

отсутствует

l1.

обеспечение предоставления услуг
тьютора

отсутствует

12-

иные

отс}тствует

V. Предлагаемые управлеIIческие решепия по срокам и объемам работ, необходимых
длrt приведеппя объекта и порядка предоставлепия на нем услуг в соответствии с
трсбоваlrиям1.1 законодатсльСтва Российской Федерации об обеспечении
условий пх

доступпости для инвалидов
Ne

tl/л

l

м

пlл

Предлагаемые управленческие решения по объема.м работ,
необходимым для приведение объекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий цх доступности для инвалидов**

Сроки

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
пеобходимым для приведение порядка предоставления услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности для
инвалидов**

Сроки

1.

** С
учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности дUI
инвалидов объекта и порядка предоставления услуги! прцведенllых в разделе IlI и Iv паспорта.

утвЕржшн
приказом Ns 86/о
от 15.05.2017 г.

плАн
проведения иЕструктирования (обучения)

работников учреждеFIия по
вопросаDI оказаниrI услуг инвалидам в доступЕых дJuI них форматах

Ns Категории инвZIJIидов
пJл

l.

)

4.

Инвалиды, испоJъзующие
кресло-коJUIску
Инвалиды с нар}.шениями
опорно-двигательного
аппарата
Слепые и слабовидящие

Инвалиды

с

ЕарушеЕиями
умственного развития

.Щиректор

МОУ (

Инструктируемьй
(обучаемьй)

Дата
инструктирования

ответственньтй

16.05.2017г.

Алфертьева Н.В.

(обr^rения)

работники

Моу

работники

Моу

16.05.2017г.

Алфертьева Н.В

работники

Моу

16.05.2017г.

Алфертьева Н.В

работники

Моу

16.05.2017г.

Алфертьева Н.В

Г.А. Милькова

