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ПAСПoPТ
ДoсTyПIIoсTи ДЛя инBaЛиДoв объектa и ПреДoсTaBляеMьIx нa неМ

yсЛyг в сфеpе oбpaзовaния (дaлее yслyги)

I. Кpaткaя хapaкTеpисТикa oбъекта

Aдpес oбъектa, нa кoTopoМ ПpеДoсTaBЛяIoTcя yсЛyГи 641116 Кvpzанcкая oблаcmь, lllу.оluхuнcкuй
pсtйoн, d.Самcuнo ул.Hовсtя 27.
Haименoвaние ПpеДoсTaBЛяеМЬIХ ycЛyГ .. начальнoе oбщее oбpазовttнuе
Cведения oб oбъек.ге:
- oTДеЛЬнo сToЯщее зДaние 1 этaжей, 285,9 кв.м
- ЧaсTЬ ЗЛaНИЯ этarкей (или нa этarке), кB.M
- нaЛичиr ПриЛеГaющеГo зеМеЛЬнoГo yчaсTкa (Ф'нeт),' 3004 кв.м
Haименoвaние opГanИЗaЦLтИ, кoTopajl IIpеДoсTaBЛяеТ ycЛyГy нacеЛениIоl (пoлнoе ЮpиДическoе

кСnеdняя oваmeJlbltая laкoЛъ ,\b3у. M' ,oШI
Jуb3
Aдpес МесTa l{axo)кДrниЯ opГaqИЗaЦии 641100 Кvpzанcкая oблаcmь, IllуtпuхuнcкuЙ tэайoн,
z.IШvмaха vл.Сoвemcкая 36,

oснoвaние ДЛя пoЛЬЗoBaНИЯoбъектoм onеpаmuвнoе уnpaвЛенuе
Фopмa сoбственнoсти (гoс)zдapственнaя' неГoсyДapсTBеI{нalI) zоcvDаpcmвеннuя
AдминистpaTиBIro- TерpиTopи aJIЬНaЯ ПoДBеДoМсTBеI{нoсTЬ мv н u ц un шl b н aЯ
Haименoвaние и a.цpес BЬIПIесToяЩей оpгaниз aции omlел обpазoванuя Аd"ццuнuсmpuцllu
lШулtuхuнcкozo pайoна б41100 Куpzсtнcксlя oблаcmь, z.Illvлltlхa, vл.Кupoво ]2

II. Кpaткaя хaрaкTеpисTикa действylощегo ПopяДка
ПрeДoсTaBЛеIlия нa oбъекте yсЛyг нaсеЛeнию

Плaнoвaя МoЩнoсTЬ (nоcещаeлloсml], I<oЛuчecmво oбcлуltcuвaеЛ4ьIх в deнь, в"ц4ecmIlJryIocmь'
nponуcкнaя cnоcoбнocmь): 35 учащaхc'I
Фopмa oкaзal{ия yсЛyГ (нa объекте, с ДЛиTеЛЬнЬIМ пpебьtвaниеМ, B T.ч. ПpoжиBaнием, oбеспечениr
ДoсTyПa к МeсTy IIpеДoсTaBЛения yсЛyГи, нa ДoМу, .циcTal{ционнo): на oбъeкmе, нсt doлtv,
Кaтегopии oбслyживaеМoгo нaсеЛения Пo BoзpaсTу: demu

Кaтегopии oбслyrкивaеМЬIx иI{BaЛиДoB: uHвалudьt' c нсtllушeнuя",vu oпopнo-dвuzоmельноzo
o lI n o po m u, н a pv Iu е 17 u ЯJvt u зDе 11 uя

Сфеpa ДеяTеЛЬнocти oбpсtзoвсtнuе



ПI. oцЕнкA CoсToянИЯИ иMЕIoЩиЕся нЕДOсTATки B OБЕCПЕЧE1II[74 УсЛoBиЙ
ДOсT}TIIIOСTи .цЛя иIIBAЛIuIOB oБЪЕкTA

N
лlп

o сн oвньrе П oкaз aTели ДoсTYПI{ oс.ГLI ДЛЯ иI{BaЛи.цoB o бъектa oценкa cocToЯlнИЯИ

иМеIolЦихсЯ неДoсTaTкoB

oбеспечении уcлoвиil
ДoсTyПI{oс.I|4 ДЛЯ

инBaЛиДoB объектa

I 2 J

BЬIДеЛеннЬIе сToянки aBToTpaI{сПopTIrЬIХ сpеДсTB .цЛя инвaЛиДoB oTсyTсTByеT

2 сМеннЬIе кpесЛa-кoЛяски oTсyTсТByloT

a-) a.цaIIТиpoBaI{нЬIе лифтьr oTсyTсTByIoT

Î Пopyчни oTсyTсTByIоT

ПaнДyсЬI oTсyTсTByIoT

6 Пo.цЪеМнЬIе плaтфopмьl (aппapели) oТсyTсТByIоТ

7 paЗДBи}кнЬIе ДBеpи oTсyTсTByIoT

8 ДoсTyIТнЬIе вХoДнЬIе ГpyпПЬl oTcyTсTByIoT

9 ДoсTyIIнЬIе сaI{иTapI{o -ГиГиенические ПoМещениЯ oTсyTсTByIoT

10 ДoсТaТoЧHaя lx|4pИHa ДBерHЬIх ПpoеMoB B сТеHaХ. ЛесTHиЧHЬIХ
мaprпей, ПЛoЩaДoк

oTсyTсTByIoT

l 1 нaДЛе)кaщrе paзМrщение oбopyДoBallия kI носителей
инфоpмaции, неoбхoДиМЬш для oбеспе ЧeНИЯ беспpепятсTBеI{нoГo
ДoсTyПa к oбъектaм (местaм ПpеДoсTaBЛe:нИЯ yслyг) иI{BaЛиДoB'
иМеЮЩих стoйкие paсстpoйствa фyнкции зpениЯ' cЛ}хa И
ПеpеДBи)ItениЯ

oTсyTсTByеT

t2 лyблиpoвaние неoбхoДимой ДЛя инBaЛи.цoB, иМеЮЩиx стoйкие
paсстpойствa фyнкции зprния' зpительнoй инфоpмaции
звyковой инфopмaцией, a TaЮI(е нaдписей, з}IaкoB II инoй
текстовoй и гpaфиuескoй инфopмaЦИИ - знaкaМи' BЬIПoЛненнЬIМи
pельефнo-ToЧечнЬIМ rпpифтом Бpaйля и нa кol{Tpaстнoм фoне

oTсyTсTByеT

I J ДyбЛиpoBaние неoбxoДимoй .цЛя иI{BaЛиДoB Пo сЛyхy звyкoвoй
инфopмaции ЗpиTелЬнoй инфopмaЦией

oTcyTсTByеT

T4 инЬIе



Iv. OцBIIкA сoСTo ЯI|kI ИIIMЕIOщихся нEДOCTATкOB B oБЕсПЕЧЕHии УсЛoBI,IIn
Дo C TУIIнO с Tи ДЛя иIIBAЛиДOB IIPЕДO с TAB JUIЕ MЬIх У CЛУГ

N
лlл

oснoвньIе ПoказaTrЛи ДoсTyПнoс ТИ ДЛЯ инBaЛиДoB
ПpеДoсTaBЛяемой yсЛyГи

oценкa сoсToяния и иМеIoЩиxсЯ
HеДoсТaТКoв в oбеспеЧеH и и
yслoвий ДoсTyпнoс.ГИ ДЛЯ

и}IBаITиДoB ПpеДoсTaBляемoй
yсЛyГи

/ 3

НaЛИЧkте Пpи BХoДr B ooЪrкT BЬIBески с нaзBaниеМ
oрГalIиЗaЦии, гpaфикoм paбoтьI opгaниЗaции, ПЛaI{oM
ЗДaг,klЯ, BЬIпoлненньгх pельефнo-ToЧечньIм rпpифтoм
Бpaйля и нa кoI{TpaсTI{oМ фоне

OTсуTсTByеT

2 обеспеченI4e ИHBaJIИДaМ ПoМoЩи, нroбхo.цимoй .ц:rя
пoЛyЧения B ДoсTyПI{oil Для ниx фopме инфoрмaции o
ПpaBиЛax ПpеДoсTaBЛеI{ия yсЛyГи' B тoм числе oб
oфopмлении неoбxoдимьrх ДЛЯ ПoЛyЧения yсЛyГи
ДoкyМеI{ToB' o сoBеpшeшИИ ИМИ .цpyгих неoбхoдимьrх
ДЛЯ ПoЛyЧения yсЛyГи дeЙcтвий

oТсyTсTByеT

3 ПpoBеДеЕrие иIIсTpyкTиpoBaния 14ЛИ oбyuения
сoTpyДникoB' ПpеДoсTaBЛяIoЩих yсЛyГи нaселениIo'
для paбoтьl c ИHBaJIИДaМи' Пo BoПрoсaM, сBЯЗaннЬIМ с
oбеспечениеМ ДoсTyiTIIoсTи ДЛя них oбъектoв и yслyГ

oTсyTсTByеT

4 нaJIиЧие paбoтникoB oрГal{изaций, нa кoTopЬIх
aДМинисТpaTиBI{o-paсПoряДиTеЛЬнЬIМ aкToМ
BoзЛo)кенo oказaние инBaJIиДaМ ПoМoЩи Пpи
ПpеДoсTaB ЛeHI4И иM yсЛyГ

oTсyTсTByrT

5 ПреДoсTaBЛеI{ие yсЛyГи с сoпpoBo)к.цениеМ ИНB,aЛklДa
IIo TеppиТopии o бъектa paботникoМ opГal{ ИЗaЦИИ

oTсyTсTByеT

6 пpеДoсTaBЛеI{ие иIIBaЛиДaM . Пo сЛyxy Пpи
неoбхoдимoсTи yсЛyГи с исПoЛЬзoBaниеМ pyсскoгo
}кrсToвoГo ЯзЬIкa, BкЛIoчaя oбеспечение ДoПyскa нa
oбъект сypДoПереBoДчикa, тифлoпеpеBoДЧикa

oTсyTсTByrт (не тpебуется)

7 сOOTBеTсTBие TрaнсПopTнЬIx сpеДсTB, исПoЛЬзyеМЬIХ
ДЛя ПpеДoсTaBЛения yслyГ нacеЛениIо, тpебoвaниям
иХ ДoсTyПHoсTи ДЛя инBaЛиДoB

oTсyTсTByет (не тpебyется)

8 oбеcпечение ДoПyскa нa oбъект, B кoTopoМ
ПреДoсTaBЛЯIoTcя yсЛyГи. сoбaки-пpoBoДI{икa Пpи
нaЛичии ДoкyМеI{Ta' IIoДTBеpжДaЮщеГo ее
сПеЦиaцЬнoе oбyuение, BЬIДaннoГo пo фоpме И B
ПopЯДке' yTBrр}кДенIIoM ПpикaЗoМ Министерствa
TpyДa и сoциaЛЬнoй зaщитьl Poссийскoй Федеpaции

не ПpеДyсМoTpенo

o нaЛичие B oднoМ иЗ ПoМещeниЙ. ПpеДнaзнaЧеннЬIХ
Д,ЛЯ ПpoBеДениЯ МaссoBЬIХ меропpиятий,

oTсyTсTByеT

3



инД}кциoннЬш ПеTеЛЬ И зByкoyсиЛиBaloЩей
aПпapaTypЬI

10 aДaПTaция oфиЦиaЛЬнoГo сaйTa opГaнa и opГaнизaЦии,
ПpеДoсTaBЛяIoщиХ yслyГи B сфеpе oбpaзoвaнИЯ, ДЛЯ
ЛиЦ с нapyшениеМ ЗprниЯ (слaбoвидящих)

oTсyTсTByrT

l 1 o0есПеЧение ПpеДoсTaBЛеI{иЯ yслyГ TЬIoTopa oTсyTсTByет(не тpебуется)

t2 инЬIе

v. ПPЕДЛAГAЕMЬIЕ }TIPABЛЕн}IЕСкиЕ PЕшЕнИЯПo CPOкAМи oБЪЕMAМ PAБOT,
нЕoБхoД4MЬIM ДJaя IIPиBЕДЕни,I oБЪЕкTA и ПOPяД{AIIPЕДOСTABЛЕния tIA IIЕM

УсЛуT B COOTBЕTсTBиЕ с TPЕБOBAIIи'INIи ЗAкOнOДATЕЛЬCTBA РoCCиЙскоЙ
ФЕДЕPAции oБ oБЕСПЕЧЕнии УСЛoBIй их ДOсTУIIнOCTи II,ЛЯиIJdiP,AЛиДOB

N
гllл

ПpеллaгaеМЬIе yПрaBЛеI{Ческиr pешrния по oбъемaм
paбoт, неoбхoдимЬIМ ДЛя ПpиBеДения объектa в
с o oTBеTсТBи е с тp еб o в aHИЯNIIт З aк o нoДaTеЛЬ сTBa

Poссийскoй Федеpaц ии oб oбеспечен ии у c лoвий иx
ДoсТyПнoсТИ ДЛЯ иIIBaЛиДoB

Cpоки

BьrделеннЬIе сТoЯнки aBToTpaI{сПoрTIIЬIХ сpеДсTв ДЛЯ
инBaЛиДoB(в т.u. yсTaI{oBкa знaкa)

Пo меpе ПoсTyПЛениЯ
финaнсиpoBaНI4Я

2 Приoбpетение сМrннЬIХ кpесеЛ-кoЛясoк Пo меpе ПoсТyпЛениЯ
финaнсиpoв,aHИЯ (с yvетoм
пoтpебнoсти)

f
J Устaнoвкa (вo вpемя кaПиTaЛЬнoГo pеMoнTa и

pекoнсТрyкЦии ЗДaI{и я) лaнду ca. пopyuней,
paзДBи}кнЬж двеpей, oбopyдoвaниr ДoсTyПнЬIХ
сaI{иTapI{o -ГиГиениЧескиХ ПoМещений.

C yuетoм пoтpебнoсTи' IIo Меpе
Пo сTyПЛен и я фитlaнcИpoв,atИЯ

4 oбеспечитЬ нaДЛежaщее paзMещение oбopyд oBaъIИЯ |4
нoоителей инфoрмaции, неoбxoдиМЫx I{JUI
oбеспечения беспpепяTсТBеI{нoГo ДoсЧ/Пa к oбъектaм
(местaм ПpеДoсTaBЛения yсЛyГ) инвалидoB' иМеIоЩих
стoйкие paсстpoйствa фyнкции зpения, cЛ'хa И
Пе]]еДBи)кения

C yuетoм пoтpебнoсTи, Пo Меpе
ПoсTyIIЛения финaно ИpoBaНИЯ

5 oбеспечить дyблиpoвaние неoбxoДимoй Д:rя
иHBaJIиДoB' иМlЮщиХ стoйкие paсстpойствa фyнкции
зpениЯ' зpительнoй инфоpмaции - звyкoвoй
инфopмaцией', a Taк}ке нaдлиceй, знaкoB и инoiт
текстoвoй и гpaфиvескoй инфopМaЦии - ЗF{aкaМи,
BЬIпoЛненl{ЬIМи pеЛЬефнoтоuе.rньIм шpифтoм Бpaйля и
нa кoнTрaстнoм фoне

С yuетoм пoтpебносTи, Пo Мере

ПoсTyПЛения финaнс ИpoBaIII4Я



6 oбеспечить дyблиpoвaние неoбхoдимoй для
инBaЛи.цoB Пo сЛ)4(y звyкoвoй инфopмaции
зpиTеЛЬнoй инфopмaцией

С yнетом пoтpебнoсTи' Пo Mrpе
II o cTyпЛе н ия ф инaнcИp oB aHИ Я

N
пlл

ПpедлaгaеMЬIе yПpaBленчеcкие pешения пo oбъемaм
paбoт, неoбхoДимЬIМ ДЛЯ ПриBеДения ПopЯДкa

ПpеДoсTaBЛeHИЯ yсЛyГ B сooTBеTсTBие c тpебовaниями
зaкoнo.цaTrЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции oб

обеспечении уcлoвиЙ иx ДoсTyПнoсТи llЛя иI{BaJIиДoB

Сpoки

I Устaнoвкa Пpи BхoДе в oбъект BЬIBески с нaзBaI{иеМ
opгaниЗaЦии, гpaфикoм paбoтьl opГal{иЗaции, ПЛaнoМ
ЗДaHИЯ, BЬIпoЛненньгх pельефнo-ToЧечньtм tшрифтoм
Бpaйля и нa кol{Tpaстнoм фоне

С yuетoм пoтpебносTи, Пo Меpе
П o сTyП Л е н ия финaнcИp o в.aH kIЯ
(индивидуaЛьнoе pешение с TСР)

2 o б еспечен Иr ИTIBaЛИ ДaМ ПoМ oщи, нео бхoдимoй Для
ПoЛyчения B ДoсТyПнoiт Для них фopме инфopмaции o
IIpaBиЛaх пpеДoсTaBЛениЯ ycлyГи, B ToМ числе oб
oфopмлении неoбхoдиМЬIХ ДЛя ПoЛгlения yслyГи
ДoкyMеI{To B, o co B еpшI e:яИИ ИМI4 .црyгих неoбхoдимьrх
ДЛя пoЛyчения yсЛyГи ДeЙcтвиЙ

C yuетoм пoтpебнoсти

1
J Пpoведение иI{сTpyкTИpoBaH'IЯ сoTpy.цникoB'

ПреДoсTaBЛяIoщиХ ycлyГи нaсеЛениIo, для paботьr с
инBaJIи.цaМи, Пo BoПpoсaМ, сBязaI{нЬIM с oбеспечением
ДoоTyПI{ocТИ ДЛЯ ниx oбъектoB и yслyГ

С vчетoм пoтоебнoсти

4 oпpеделение IПTaTa paботникoB opГal{изaцИЙ, Ha
кoTopЬIХ ПpикaзoМ Пo шIкoЛr BoзЛo)кенo oкaзaHие
инBaЛиДaM IIoМoщи При ПpеДoсTaBЛении иМ ycЛyГ

С vчетoм пoтnебнoсти

5 Пpедо стaвЛениr yсЛyГи с сoПpoBo)ItДени еМ ИHг,aJпI Дa
Пo TеppиToрии объектa paбoтникoМ oрГal{иЗaЦИИ

С vчетoм потnебнoсти

6 Устaнoвкa инДукЦиoннЬх ПеTеЛЬ И
ЗByкoyсиЛивaroщей aППapaTypЬI

C yнетoм пoтpебности
\инливидуaЛЬHoе pеtllеHие с ТСP)


