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доступности для инвалидов объекта и предоставJIяемых
в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРДКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

по Dеализаrlии
обпазования (дошкольный. начальный. основной, с

Сведения об объекте:
-отдельно стоящее здаши9 3-4 этахса ,1026.2Jfu!в._!ц
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет):

да 22139 кв. м.

название организации, которая предоставляет услугу
согласно Уставу, сокращенное наименование): "uaaua""o, 

(полное наименование-

сокраще}Iное наименование: Школа-интернат J\b 1, оА9 <<р}кд>

Ддрес места нахождения организации: Дрхангель.ска8 область. г. Котлас, . ул,
Маяковского д. 3
основание для пользОванияобъектом (опер;Lтивное управление, аренда, собственность):

опеDат[tвное чпDавлеIlие.

Форма собственнОсти(госулаРственная ,муI{,IципаJIьная ,частная): частная

<<IIIкола-
<(

ых ччrrежденилi

Ш. КРДТКДЯЬРДКТЕРИСТИКДДЕЙСТВУIОЩЕГОПОРЯДКД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИIО.

ДдминистРативно-теРриториаJIьнм подведомственность (федеральнм, региональная,

муниципальная); о.rЙЪ" СЪ""опой *.пчrпой оооо."_фrп"чпu ОАО uРЦ(Дп

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Сфера деятельности :

чровни)

F;-.

l



-l
плановая мошность (посещаемость,количество

пропускнаrI способность): 320 детей

обслуживаемых в день, вместимость,

о 1

Форма оказаЕиЯ услуГ (на объекте , длитольнЬtм пребыванием ,в т,ч проживанием ,

обеопечение доступа к месту предоставлени,t услуги , на дому , дистанционно):

on"r*r""or* по"Ъоrru"".*, u r.r. nоо*n,uor""* (r.on noanror,,o,й o,*,n,)

(дети, взрослые трудоспособного
категории обслуживаемого населения по во:|расту

возраста, пожилые ; все возрастные категории): д
дошкольноry возраста от.3 цо 7 лет,

бсно*ные показатели доступности дпя и нвалидов

КатегориИ обслуживаемых инвалидов: детеЁt,инвалидов нет (по состояниlо чусле}rного

ШI. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯИИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ

объекта

ДЛЯ ИНВz\ЛИДОВ ОБЪЕКТА,

Оценка состояния и

имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности дJUI инваJIидов

вьцеленЕые стоянки автотранспортнЫх средств

для инваJlидов.
смеЕные кресла-коляски
адаптированные лифты

аппарели

гигиеничесI(ие помещения

Нет в наJIичии

достаточная ширина дверных проёмов в стенах,

л9стн и чн ых м аршеД.дд9д]qд9ý
надлежащее разIиещоние оборулования и

носителей информации, необходимых для

обеспечения беспрепятственного доступа к

объектам (местам предоставления услуг)
инвЕUIидов, имеющих стойкие расстройства

и зрения , слухQ gд9!9дЕ!Iдения,

дубr-рование необходимой для инвалидов ,

"".aщ"* 
стойкие расстройства функчии зрения ,

зрительной информашии - звуковой информаuией ,

u,**a надписей, знаков и иной текстовой и

графической информации- зЕаками ,

выполненньlми рельефно- точечным шрифтом

Нет в наJIичии
дуОл"р*iние необходимой для I{нвыIидов по

слуху звуковой информации зри,гельнои

Ns п/п

J
1

нет в наличии
1

Нет
2.

нет
J.

нет
4.

5,
да

6.
да,l.

да
8.

9.
достаточна

10.

нет в наличии
11.

12.

13.



Iv.оЦЕНкАСоСТоянИяИИМЕЮlцИхсЯНЕДосТАТкоВВоБЕСПЕЧЕНИИ
условиЙ достуйнбсiй для инвjiйдов првдостдвляЕмых услуг

оценка состояния и

имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвапидов

предоставJu{емой услуги

ншичие при входе в объект вывески с названием

организации, графикопл работы oP'ul11*11i;,,,,,

;";; здания , "i,поп""ньгх 
рельефно- точёчньrм

Брайля и на контрастном сронс,

о правилах предоставления услуги, ]] том числе об

оформлении необходимых для получения услуг

локуме*r"о", о совершении ими дРу,их

необходимых дл{ гIgд"ýцидJgдJI! действч й,

"р""aдa-* 
инструкмрования или <lбучения

aЬrрул""*ов, предоставJIяющих услуги населению

дЙрабоrь, с инваJIидами, по Bollpocaм, связанным

с обеспечением доступности для них объектов и

;ЙБй"*rков организаций, rlа которых

административно-распорядитеjIьным 
актом

возложено оказание инвшIидаМ поI\{оЩи при

frйс-таuлеЕие у слуги с сопр ово ждени ем

инвалида по территории объекта р:rботником

пlело"rаuление иЕваJIидам по слуху при

нЬобходимости услуги с использоRанием русского

жестового языка, вкJIючая обеспечение допуска на

их досТупНостццlg_з-:зg"^*

соответствие транспор,гных средсl,в, используемых

для предоставления уiлу, "uс,пению, 
требованиям

БGiпе"ение допуска на объект, в котором

предоставпяются услуги, собаки- проводника при
,д

наличии докуIf ента, подтверждающего её

an"u"*"noe обучение, выданного_по форме и в

порядке, утвержденном приказом Министерства

,руоЫ, ЬЬциалuноИ зашIиты Российской

Федерации.

ffi ещений, предназначенных

для проведения массовых мероприятий,
.-лу,

Дu, для слабовидящих
ЙаIrЙ"я оф"цrЫьного сайта органа и

организации, предоставляющих услуги в



образования, для лиц с нарушениями

ч.пРЕДЛАГАЕМыЕУIIРАВЛЕнЧЕскиЕРЕшЕII.ияПосРокдМи
оБ;-Ёйrй рiьоf, нЕоБходимым.для привЕдЕния оБъ€ктд и
ПОРЯДКД ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ НА НЁМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С

трЕБовднияйй iдконоддтшльствд российскоЙ ФЕдЕрдции
оБ оБЕсПЕчЕниИ условиИ их достУtIности дл,I инвдлидов

Предлагаемые управленч9ские решения по

объемам работ, необходимым для приведения

объекта в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерачии об

обеспечении условий их доступности для

при выделении
Ьинансирования до 2020г.ор.анизачия стоянки автотранспортньж средств

сменные кресла_коляски, при выделении
бинансиDования до 2025 п

при выделеЕии

финансирования до 2028 г,

доступа к объектам (местам предоставления

образовательных услуг) инваJlидов, иttеющих

стойкие расотройства функuий зрения, слуiа и

Предлагаемые управленческие решения по

объемам работ, необходимым для гtриведения

порядка предоставле!lия услуг в соответствие

,р"бо"чr""ми законодательства Российской

Федерации об обеспечении условий их

Сроки
Ns п/п

при вьцепении

финансирования до 2028г,1, Размещение оборулов ания и II осителеи

информачии, необходимых для обсспечения

беспрепятственного доступа к объектам (местам

предоставления услуг) инва,пидов, имеющих

стойкие расстройства функчии зрения, слуха и

при выделении

финансирования
до
2020 г.

обеспечить наJIичие при входе в ооъект вывески с

названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненных

рЬльефно- точечным шрифтом Бра,йля и на

контрастном фоне. . _
при выделении

финансирования
до 2020 L_

4,

при выделении

финансирования
до 2020 г.

5.

i,


