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I. Кpаткaя харaкTеpисТикa oбъектa

Aлpес oбъектa, нa кoTopoМ ПpеДoсTaBЛяIoTся yсЛyги 641116 Кvpzсtнcкая oблаcmь,lllvмt,tхuнcкuй
pсtЙoн, c. Пmuчье, ул. Illкoльнсtя 9.

Haименoвal{ие ПреДoсTaBЛяеМЬIх yсЛyГ .. нсtчшlьное общee oбpсtзoвсtнuе, оcновноe общеe
o б ll сtз o в сtн u е, c p е d н e e o б lц е e o б p сtз o в сl н u е

Сведения o paЗМещении oбъектa:
- oTДеЛЬнo сToящее зДallиe Лumеp: А 1 этax<ей' 1267 кв.м
- oT.цеЛЬнo сToяЩее зДaние Лumep:Б 2 этaжeil, 873.3 кв.м
- чaсTЬ ЗIIaHИЯ этarкей (или нa этaхtе), кB.М

- НaЛИЧI4e ПpилегalolцеГo ЗеМеЛЬнoГo yЧaсTкa (dсt, нeт); 27081 кв'м

Haименовaние oрГaтИзaЦИИ, кoToрaЯ ПpеДocTaBЛяrТ yсЛyГy нaсеЛениIо, (пoлнoе ЮpиДиЧескoе
нaиМенoвaние сoГЛaснo Устaвy, крaTкoе нaиМенoBaние) "uунuцunальнoe казенноe
oбщеoбtlсtзоваmельноe vчpeercdенuе кСpеdняя обtцeoбpсtзoваmeльная tuкoла 'ф3>, MКoУ СolЦ
Jу93
Aдpес МесTa нaХoх(Дения oрГaнизaЦии 641100 Куpzсtнcкая облаcmь, ЦIу'оluхuнcкuЙ llсtйон,
z. IIIул,tuха vл. Co вemcкая 3 6.

oснoвaние ДЛя ПoЛЬЗoBar:ИЯoбъектoм onеpamaвнoе vnpавЛенше

Фopмa сoбственнoсти (гoс),Дapственнaя, неГoсyДaрственнaя) zocvDapcmвенная

AДмин истpaTиBнo - TrpриToриaЛЬнaя ПoДBrДОМсTBенIloсTЬ .Mу н a ц un шl b It ая

HaименoвaшИe И aДpес BЬIшIесToящей opгaнизaЦии ОmDел обpсtзoвсtнuя Аd"ц,tuнucrnpацuu
lllулluхuнcкozo pайoна 641100 Куpzсtнcкая oблаcmь, z.lllу.цluхсt, vл.Кupова 12

П. Кpaткaя хaрaкТrpисTикa ДействуrоЩегo ПoряДкa

ПpеДoсTaвЛения нa oбъeкте yсЛуг нaсеЛению

Сферa .цrяTеЛЬнocти обpазовсlнuе

Peшlaзацuя oбpазoваmельньш npоzpшм-цl ночсlльнozo общezo, оcновнozо oбu.lеzо, cpеdнеzо
(пoлноzо I о б щеzо o бp аз o в сtн uя

Плaновaя МoщнoсTЬ (nоceщаелlocmb' кoЛaчecmвo обcлуэкuвaелtblх в Deнь, вJryIеcmluИocmb'
пponуcкная cnocoбносmь): 300 учащllхcЯ
Фopмa oкaзaниЯ yсЛyГ (нa oбъектr' с ДЛиTеЛЬнЬIМ пpебьIвaниеМ' B T.ч. Пpo)киBal{ием, oбеспечение

ДocТyrТa к МеcTy ПprДoсTaBЛения yсЛуГи' нa ДoMy, ДисTallциoннo): нсt oбъекmе, на do,иv,
ducmанцuоннo

Кaтегopии обслyживaеМoГo нaсеЛениЯ Пo BoзpaсTу:. demu

Кaтегopии oбслyхtивaеМЬIx иI{BaЛиДoB.. uнвалadы c нсцlуu.tенuя,цlu оnopнo-dвuzаmeльнozо
а n n ap a ma, н аp у u,l е н a'IJv a З p е н uL н аpу la e н aЯJ|l u cЛу х а



шI. oцЕнкA сoCToянkIЯ ИиMEIOщиЕCя нЕДOсTATки B oБЕСПЕЧЕIf,L|уI УСЛoBиЙ
ДOCTУIIнOСTи ДJU{ иIIBAЛиДOB oБЪЕкTA

lv.  oцЕHкA СoCToяHIIИ иMЕIoЩИхся HЕДOCTATКOB B oБЕсПЕЧЕHИи УСЛoBИй
Дo С TУIIнO с Tи tЛя иI{BAЛиДOB IIPЕДO сTABЛ'IЕMЬIх УсЛУГ

N
ПlT1

oснoвньrе ПoкaзaTели ДoсTyIIнoс TИ ДЛЯ иIIBa]TиДoB oбъектa oЦенкa сoсToяниЯ и
иМеЮЩиxсЯ неДoсTaTкoB B

oбеспечении уcлoвиil
ДoсTyПнoс.ГИ Д'ЛЯ инBaЛиДoB

oбъектa

I 2 J

1 BЬIДrЛrннЬIr сToянки aBToTрaнсПopTнЬIх среДсTB ДЛя иI{BaЛиДoB oTсyTсTByеT

2 сМеннЬIе кpесЛa-кoЛяски oTсyTcTByloT

a a.цaIITиpoBaIIные лиФTЬI oTсyTcTByloT

Ч Пopyчни oTсyTсTByIoT

5 ПaнДyсЬI сooTBеTсTBvroт тnеbоBaIIияМ

6 ПoДъеМнЬIе плaтфopмьI (aппapели) oTсyTсTByIoT

7 paзДBияG{ЬIr ДBrpи oTcyTсTByIoT

8 ДocTyПнЬIе BхoДнЬIr ГрyППЬ] oTсyTcTByIoT

9 ДoсTyПI{ЬIе сaI{иTapI{o-ГиГиенические ПoMещениЯ oTсyTсTByroT

10 ДoсTaToЧнaЯ ШJИpИHa ДBеpIrЬIх ПрoеМoB B сTеI{aх. лесTничнЬIХ
мaprшей, ПЛoЩaДoк

сooТBеТсTBIтот тoебoBaн иЯ M

11 нaДЛежaщее paзМеЩение oбopy.цoBaния Lт нoсителей
инфopмaции, неoбхoдимьIх ДЛЯ oбеспечения
беспpепятcTBеIIнoГo ДoсTyПa к oбъектaм (местaм
ПpеДoсTaBЛeHИЯ yслyг) иI{BaЛиДoB, иМrloЩиx стoйкие
paсстpoйствa фyнкцИИ зpenИЯ, сЛ}xa и ПеpеДBих{ениЯ

oTсyTсTByеT

T2 дyблиpoвaние неoбхoДимой ДЛя иIIBaЛиДoB, иМеЮЩих стoйкие
paсстpoйствa фyнкции зpениЯ' зpительной инфopмaции
звyкoвoй инфoрмaцией, a TaЮкr нaдlиceй, ЗнaкoB И иlloiт'
текстoвой |1 гpaфинеской инфopмaции - знaкaМи,
BЬIIIoЛненнЬIMи pельефнo-Toчеч}тЬIM Iпpифтoм Бpaйля LI нa
кoI{TpaсTном фoне

oTсyTсTByеT

1 a
l - ) дyблиpoвaние неoбхoДимoй ДЛЯ инBaЛиДoB Пo cЛyхy звyкoвoй

инфopмaции ЗриTеЛЬнoй инфopмaЦией
oTсyTсTByrT

14 инЬIе

N
гllп

oснoвньrе ПoкaЗaTеЛи ДoсTylТнoс TИ ДЛЯ
Пpе.цoсTaBЛяемoй yсЛyГи

oЦенкa сoсToяния и иMrIoЩихсЯ
HеЛoсТaТКoв в  обеспечении
yслoвий ДoсTyпнoс-fИ ДЛЯ

инBaЛиДoB



инBaЛиДoB ПpеДoсTaBЛяеМoй
yсЛyГи

I 2 J

I нaЛичие Пpи BхoДе B ooъекT BЬIBески с назBaI{иеМ
opГal{изaции, ГpaфикoМ paбoTЬI opГaнизaЦии, ПЛaнoМ
ЗДa]P^ИЯ, BЬIПoЛнrннЬж pеJIЬефнo-ToЧrЧнЬIМ шpифToМ
Бpaйля и нa кoнTpaстнoм фoне

oTсyТсTByеT

2 oбеcпеченИe И:яв,aЛИДaМ ПoМoщи, неoбходимoй дrrя
IToЛyЧеHиЯ B ДoсTyПHoЙ для них фopме инфopмaции o
IIpaBиЛaХ ПpеДoсTaBЛеIIия yсЛyГи, B том числе oб
oфopмлении необхoдимьlх ДЛЯ пoЛyчения yсЛyГи
ДoкyМеI{ToB' o сoBеprrletИИ ИN||1 ДpyГих неoбходимьIх
ДЛЯ ПoЛyЧения yслyГи Дeiтcтвиiц

oTсyTсTByеT

-) IТpoBеДение иI{сTpyкTиpoBaI{ия ИЛИ обyuения
coTpy.цникoB, IIpеДoсTaBЛяIoщиХ yслyги нacеЛениIо,
для paбoтьI с иIIBaJIиДaN|И, Пo BoIIpoсaМ, сBязaннЬIМ с
обеспечениеМ ДoсTyrТнoсTи.цЛя ниХ oбъектoв и yсЛyГ

oTсyTсTByеТ

4 нaЛиЧие paбoтникоB opГaнизaций, нa кoTopЬх
aДМиниcTpaTиBI{o-paсПopяДиTrЛЬт{ЬIМ aкToМ
BoзЛo)кенo oкaзaние иIIBaJIиДaМ ПoМoщи Пpи
ПpеДoсTaBЛrнии иМ yсЛyГ

oTсyTсTByеT

5 Пpе.цoсTaBЛеIIие yсЛyГи с сoпpoBo)кДrниеМ ИНBaJIИДa
Пo TеppиTopии oбъектa paбoтникoМ oргaII ИЗ aЦИИ

oТсyTсTByrT

6 ПprДoсTaBЛrние ИIlBaJIИДaМ Пo сЛухy Пpи
необxoдимoсTи ycЛyГи с исПoлЬЗoBallиеМ pyсскoГo
)кесToBoГo яЗЬIкa, BкЛIoчaя oбеспечение .цoПyскa нa
oбъект сypДoПеprBoДЧикa, тифлопеpеBoДчикa

oTсyTсTByет (не щебyется)

7 сOOTBеTсTBие TpaIrcПoрTIIЬIХ сpе.цcTB' исПoЛЬЗyеМЬIХ

.цЛЯ Пpе.цoсTaвЛrниЯ yслyГ нaсrЛениЮ, тpебовaниям
иx ДoсTyпнocTи ДjIЯ иIIBaЛи.цoB

oTсyTсTByет (не тpебyется)

8 oбеспечение ДoПyскa Ha объект, B кoTopoМ
ПpеДoсTaBЛЯIoTсЯ yсЛyГи' сoбaки-пpoBoДникa Пpи
НaJIИЧИИ ДoкyМеI{Ta' ПoДTBер)кДaЮщеГo ее
clTециaЛЬнoе oбyuение, BЬI.цaнHoГo Пo фopме T1 B
ПopяДке' yTBrp)кДеннoМ ПpикaзoМ Министеpствa
тPУдa и сoЦиaЛЬTIoй зaщитьr Poссийокoй Федеpaции

не пprДycМoTprl{o

9 нaЛичие B o.цнoМ из ПoMrЩeниЙ, ПprДнaзнaЧеннЬIХ
ДЛЯ пpoвеДения МaссoвЬIх меpопpиятий,
ин.цyкциoннЬн IIеTеЛЬ И ЗByкoyсиЛивaтoщей
aППapaTypЬI

oТсyTсTByеT

l 0 aДaтITaЦИЯ oфициaльнoгo оaйтa opГat{a и opГaниЗaции,
ПprДocTaBЛяIoЩиx yсЛyГи в сфеpе обpaзoвaнИЯ, ДЛЯ
Лиц с нapyшениеМ Зpения (слaбовидящиx)

oTсyТсTByеT



11 oбесПеЧение ПpеДoсTaBЛения yсЛyг TЬIoTopa oTсyTсTByет(не тpебyется)

t2 инЬIе

v. ПPЕДЛAгAЕMЬIЕ УIIPABЛЕIГIЕCкI{Е PЕIIIEIIILя Пo сPOкAMи OБЪЕMAM PAБOT'
нЕoБхol{t{MЬIM ДЛя ПPиBЕДЕни,I oБЪЕкTA и ПOPяДкAIIPЕДOсТABЛЕни,I IIA IIЕM

УсЛ}T B СOOTBЕTсTBиЕ C TPЕБOBAнI4яMи ЗAкOнOДATЕЛЬСTBA PoCСиЙскoЙ
ФЕДЕРAЦии oБ oБЕ CПЕЧ ЕI|I{74 УС ЛoBIДIi их Дo сT}.шIo сTи ДЛ'I иIIBAЛиДO B

N
пlп

ПpедлaгaеМЬIе yпpaBЛrнческие pешения пo oбъемaм
paбот, неoбxoдимЬIМ.цля ПpиBrДения oбъектa в
сooTBеTсTBие с тpебoв alнИЯNIИ зaкoнo.цaTеЛЬсTвa

Poссийскoй Федеpaции oб oбеспечении уcлoвиЙ. их
.цoсTYПI{OcTИ ДnЯ иIlBaJIиДoB

Cpоки

1 BьIделеннЬIе сToянки aBToTpaI{сПopTI{ЬIХ среДсTB .цЛЯ
инBaJIиДoB(в т.u. yсTaI{oBкa знaкa)

Пo меpе ПoсTyПлениЯ
финaнсиpoв,aHИЯ

Z ПpиoбpетеFlие сМеннЬIx крrсеЛ-кoЛЯсoк Пo меpе ПoсTyПЛениЯ

финaнсиpo в,aъIИЯ (с yнетoм
пoтpебности)

a
J Устaнoвкa (вo вpемя кaПиTaЛЬнoГo prMoI{Ta и

pекolrсTpyкции зДaни я) aдaптиpo B aн I{ЬIх ли фтов,
пopyнней, paЗДBи}G{ЬIх дверей, oбopyДoвaние

.цocTyIIнЬIх сaIIиTapнo-ГиГиенических ПoMеЩений.

С yнетoм пoтpебнoсTи, Пo Мrpr
Пo сTyПЛен и я финaнcИpoBaНИЯ

4 oбе опечитЬ нaДЛе)кaщее pазМещение oбopyд oв,alнИЯ И
нoсителей инфopмaции, неoбхoдиМЬIх .цЛя
oбесп ечения беcпpепЯTcTвеIlнoгo ДocT}ТIa к oбъектa:rл
(местaм Пpr.цocTaBлениЯ yслyГ) инвaлидoB, иМrIoщиX
стoйкие paсстpойствa фyнкциИЗpenИЯ' сЛyxa и
ПеpеДBи)кения

C yнетoм пoтpебнoсTи, Пo Меpе

П o сTyПЛ ен ия финaнcklp o B aHI4 Я

5 oбеспечить дyблиpoвaние необхoдимой для
иI{BaЛи.цoB' иМrloЩиx стoйкие paсстpойствa фyнкции
ЗpениЯ, зpительной инфoрмaции - звyкoвoй
инфopмaциeЙ, a Taк)ке нaдпиceЙ, ЗнaкoB и инoiт,
текстoвoй и гpaфиuеской инфopМaции - знaкaМи,
BЬIIIоЛненнЬIМи pеЛЬефнотouеvньшл шpифтoм Бpaйля
Ha кollTpaстнoм фоне

C yuетом пoтpебнoсTи' I1o Меpе

ПoсТyIIЛения финaнс ИpoBaвИЯ

6 oбеспе.тить дyблиpoвaние необхoдимoй для
иtIBаЛиДoB IIo cлyХy звyкoвoй инфopмaции
зpиTеЛЬнoй информaцией

C yuетoм пoтpебносTи, Пo Меpе
II o сTyПлен ия финaнcklpoBarИЯ



N
пlтl

ПpедлaгaеМЬIr yllpaBлeнЧrскиr pешения пo oбъемaм
paбoт, неoбxoДимЬIМ .цЛя пpиBrДения ПopЯДкa

ПpеДoсTaBЛrI{ия yсJrуГ B сooTBеTсTBиr c тpебoвaниями
зaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции oб

oбеопечении уcлoвиЙ иХ ДoсTyПI{oсTи дЛя иI{BaЛиДoB

Сpoки

I Устaнoвкa пpи BхoДе в oбъeкт BЬIBески с нaзBaI{иеМ
opгalrиЗaции, гpaфикoм paбoтьi opгalrизaции, ПЛaнoМ
ЗДaHИЯ, BЬIПoЛненньrx pельефнo-ToЧечньrм шpифтoм
Бpaйля и нa кoнТpaстнoм фoне

C yuетoм пoтpебносTи, Пo Мере
II o сTyIlЛ ен ия финaнcИp oBaътИЯ
(индивилyaЛЬHoе pешlеHие с TСP)

2 oбеспечениr иI{BaЛи.цaМ пoМoщи, неoбxoДимoй Для
ПoЛyчениЯ B ДocTyпнoiт для них фopме инфopмaции о
IIpaBиЛaХ ПpеДoсTaBЛения yсЛyГи, B ToМ числе oб
oфoрмлении неoбxодиМЬIX ДЛя ПoЛ).ЧеHиЯ yсЛyГи
.цo кyМrнToB' o сoBеpш eг,l,тИ IтNIИдpyГиx неo бxoдимьrx
.цля ПoЛyЧения ycЛуги .цействий

С yнетoм пoтpебнoсти

a-) Пpоведение иI{сTpyкTиpoBaI{ия coTpyдникoB'
пpеДoсTaBЛяIoщих yслyГи нacеЛениIo, для paбoтьi с
инBaЛиДaМи' IIo BoIIpoс€lМ' оBяЗaннЬIМ с обеспечением
ДoсTyПIioс.II4 ДЛЯ них oбъектoB и yсЛyГ

С y.tетoм пoтpебнoсти

4 oпpеделениr IIITaTa paб oтникоB opГaниЗaц LтЙ, нa
кoTopыХ пpикilЗoМ Пo шкoЛе BoзЛoженo oкaзal{ие
иIlBаJIи,цaМ пoМoЩи пpи ПprДoсTaBЛrl{ии иМ yслyг

С yнетoм пoтpебности

5 ПpедoстaвЛение ycJТyГи с сoПpoBo }кДени еМ ИHгiaJ|И Дa
tlo TеppиTopии oбъ ектa paбoтникoМ opГaни ЗaЦИИ

C yuетoм потpебнoсти

6 Устaнoвкa B сПopTиBIIoМ зaJ'Iе инДyкциoнньIx ПrTеЛЬ
и ЗByкoyсиливaющей aппapaTypЬI

С у.тeтoм пoтpебнoсти
(vтндивидуaЛЬнoе pешrние с TСP)


