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" ПAсПOPT
ДoсTyПHoсTи ДЛя иIIBaЛиДoв oбъекTa и ПpеДoсTaBЛяeMЬIx IIa HеD! yсЛyг'

a Taк)ке oкaЗaния иNt Пpи эToM неoбхoДимoй пoмoщи

I" Кpaткaя xapaкTеpисTикa oбъектa и ПpеДoсTaBЛяегиьtx нa rreм yсЛyг

Mvнипипaльнoе бю oе.цoшкoлЬнoе ние

,цетокий сa.ц }lЪ 33 пoсёлкa Целиннoгo мyниципarrьнoгo oбpaзoвaния
Cлaвянский paйoн

2. Aдpес oбъектa: 353584. Poссия. Кpaснoдapский кpaй. Cлaвянский paйoн.
пoсёлoк ЦелинньIй' yлицa TТТиpoк&Я' l

3" Cведенияoб oбъекте:
3.1. Гoд пoстpoйки (ведениЯ B ЭксПЛyaTaциЮ) здaния: 1980
3.2. ГoдПpoBеДения ПOсJIеДнrГo кaпиTaЛЬHoГo pеМoНTa, peкollсTpyкции:
3.3. oтдеЛЬнo сToяlцrе ЗДaНИe 2 этa>кeЙ' 1066.60 кB.М.

ЭTa)кеи (иЛи ПoN{ещенИe Tтa ЭTax(еJ' - кB.М.

3"5. HaличИе ПpиЛеГaЮЩеГo ЗеМеЛЬнoГo yЧaсTкa (дa нет); 7898 кв.м"

4. oснoвaние ДjIЯ ПoЛЬзoвaния o6ъeкToМ:
безвoзмез.цнoе пoльзoвaние
(oпepaтивнoе yПpaBЛеI{ие, apен.цa, безвoзмrзДнoе ПoЛЬзoBaIIиe и дp.)

5" СвеДения oб иМеЮщихся ДoкyМе}ITaХ o llеBoЗМoll{нocTи BЬIПoЛнrниЯ
тpебoвaний дoстyПнoсTи ДЛЯ И:нBaJти,цoB oбъектoв и yсЛyГ:
HеT

HaименoBaIIиe пpе.цoсTaBЛЯеМЬIx yсJIyГ:

totпкoльнoеoбp aзoвaние
Чи сл е ннo сть д ете й -ИHBaЛИ Дoв в o бp aз o BaTеЛЬн oй op гaн ИЗ aЩИI4:

с HapyшеFlИеМ otlopнo-ДBиГaTrЛЬнoГo aППapaTа

иIIB€шIи.цЬI Пo ЗpениЮ
иHBaJlиДЬ] Пo сЛyХy
Фopмa ок aЗaшИЯ yсЛyГ ДеTяМ-инвasтидaмlЧисЛеннoсть детеЙ.инB€LIIи.цoB :

инкЛIo3ИBIIoе oopa3oBaниr -

1 " HaименoBaIIие opГaнa (opгaнизaЦИИ), котopьtй Пpе,цoсTaBJIЯеT yсЛyГи :

IIa ДoMy



.цисTaнциoннo
ДpyГoе

II. Oценкa сooTBеTсTBI4я ypoBHя ДoсTyПнoсTI{ ДЛя IlIlBaЛиДoв объек.гa lI иN{еюПIихся не-

.цoсTaТкoB B oбrспеченIII{ усЛoBиIYt егo .цoс]-a.ПIroсTIl ДЛя II}IBаЛIIД0B

III. Oценкa сoo.гBеTсTBия уp6BIIя ДoстyПIIoсTII ДЛя 1IIIBaЛиДoB ПреДoсTaBЛ'IеN{ЬIх yсЛyг }I

иNIеIolцtlхся неДoсTilткoв в oбеспечеrrIIII усЛoBIII"1 Irх ДoсTуПIloсТI{ ДЛя I{IIBaЛи.цoB

oЦенкa сoсToяния ypoBl{я Дoс-

TyПl{oсTи и иN'IеlolЦихся неДoc.

TaTКoB B oбесПе.Iении ycЛoBий

.цoсTVIIнoсTи j]Ля иIIBaЛиДoB

OбЪекТa
(сoблroленo (+)/

Hе сoбЛ1О,ц.етro (-)/
нr Tpеб},еTся (*)

Уолoвия .цoсТyТ}нoсTи ДЛя инBLrlиДoB oOЪекTa

B"*"*""с""ъrсПpеПяTсTBеннoГo Bхoдa в oбъектьt и

BЬIХoДa из ниХ
Boзмorкноcть сaМoсToяTеЛЬнoГo Пеpr.цRи)кен]lя Пo

TеpриTopии oбъектa B ЦrЛях .цoсTyПa к MесTy ПpеДoс-

TaBЛения ycЛyГи, B ТoM чисЛе с ПoМoЩЬto paбoTникoB

oбъектa, Пpr.цoсTaвЛяroщих усЛyГи, aсcисTиBнЬТх и

BсIIoМoГaTеЛЬl{ЬIx TехнoЛoГий, a Тaк}ке сr'{еннoГo

Лa-кoЛяски
BoзмoжнoсTЬ пoсa.цКи B Трaт{сПoрТнoе сре.цсTBo I{

BьIсa,цки из неГo ПеpеД BхoД.oМ в oбъеttт, B ToN'{ LIисЛе

с исПoЛЬЗoBaниrМ кресЛa-кoЛяски и, При неoбхoДи-

МoсTи, с ПoМoЩЬro рaбoTццдgэ мЭ9дщ
Сo''pouon.дrниr инBaЛи.цoB, иN'теIошII,тх стoйкие нa.

рyrшения функuии зpения, и BoзМoх(l{oсTЬ сal\{oсToя-

TеЛЬнoГo ПеpеДBи}I(ет{ия Пo TеррI]l9щи ooЪекTa

СoДействие иI{Bar]иДy Пpи BхoДе нa oбъект и BЬIХo.це

из l{еГo, инфopпlиpoBaние иFIBaЛи.цa o .цoсTyПнЬIХ

МaDII]DУТaХ oбЩественнoГo TpaнсПopTa

HaДлехtaщее paзN{ещение нoсителей инфoрltaции,

неoбxoДимoй'цля oбеспечения беспреПяTсTBе}l}loГo

ДoсTyпa инBaЛиДoB к oбъектaь{ и ,VсЛ}.ГaN,f. с yчеToN,I

oГpaниЧениЙ lтх }кизHе.цеяTеЛЬнocТи, R ToN,I чисЛе:

дублиpoвaние неoбxoДимой .цЛя ПoЛ-YaIеНия }/cЛуГIl

звyкoвoй и ЗpиТеЛЬHoЙ инtpoprтlцllи

нaЛиЧие нaдписей, зъ{aкoB и инoй текстoвoЙ и Гpa-

финескoй инфoрмauии знaкaМи, RЬ]ПoЛненнЬIN/tи

pельефнo-TorIlLIt{ьIМ rприфтoшr Бpaйля I{ нa кoн"Гpaс.Г.

нoм фoне

oбеспечение ДoсTyПa нa oбъект сoбaки-пpoBo.цникa
.rТри нaциЧии ДОкy\,{еI{Ta' пoДTBержДaЮПIеГo ее сПе-

циaЛЬHoе oбyнение



ЛЪ

пlл
Услoвия ДoсТyrТнocTи ДЛя иIIRaЛи.цoB ПреДoсТaвЛяе-

МЬIХ yсЛyГ
oценкa сoсl.oя]{ия и иMеroЩих-

ся неДocTaТкoB B oбеспечении
yсловий ДoсТyrТнoсТИ ДЛЯ инBa-
ЛиДoB ПpеДocTaBЛяеМЬIх yсЛyГ

(oбеспененo (+)/
не oбеспеченo <.>/

не r.pеб1,g1ся кt>)

Haличие Пpи Bxo.це нa oбъект BЬ]Bески с нaЗBaI{иеМ

opГaнизaЦии, rpaфикoм paбoтЬI oрГaниЗaЦии' ПЛaнa

З ДaНI4Я, BЬIIToЛH ен t{ьrх pель еф нo -ToчеtTHЬтм rпри фтoм
Боaйля и нa кoнTpaстнoм фoне

2 oкaзaние иI{BaJ-IиДaМ ПoМoЩи, неoбхoДимoй Для пo-

Лyчения B ДoсТyПFroй Для них фoрме инфоpп'raции o

ПpaBиЛaх ПpеДoсTaBЛения yсЛyГи' в ТoМ .тисле oб

oфopп,тлении необхоДимьrх'цЛя ПoЛytlения yсЛyГИ

ЛoКvМеHTOB и .цp.

з ПpедoстaвЛеl{ие инBLr-iиДa]\{ Пo сЛyХy, пpи неoбхo-

,циN{oсTи, yсЛyГи с исПoЛЬЗoBaниеN{ рyссКoГo )t(есTo-

BoГo язЬIкa, BкЛlollaя oбеспе.тение ,цoП)'скэ гтe oбъект

сvDЛoПrDrBo.цЧикa' тиtbлoпереBoдt1цnu

4 Haличие B o.цI{oN{ из rТoмеrцениЙ, rТре.цj]aзнarlен}IЬ]Х

ДЛя ПрoBеДения МaссoBЬIх МеporТpияTий, индyкциoн-
нЬIх ПrTеЛь и зBYкoYсиЛиBarorцей aппapaтyрьт

5 A.цaптaция oфициaпьнoгo сaйтa iцЛя Лиl{ с T{aруше-

l{ияМи зpения (слaбoвидящих)

6 oбеспечение ПpеДoсТaBЛеЕ{Ия yсЛyГ TЬIоТopa нa oс-

I{oBaнии сooTBеTсТBуtoщей pекoN'{ен.цaЦии B зaк'Tro-

Чении ПMПК или ИПPA
7 ПредoстaвЛение бесплaтно Учебникoв и У.rебньrx

посoбий, инoй yнебнoй литерaTyрЬI, a .Гaк)Ке сПеL1и-

aЛЬIlЬTX ТехниЧескI]Х среДсl.B oбунеttия кoЛJIек].иBнo-

Гo и ин.циBиДУaЛЬнoГo ПoЛЬЗoBaния

+

8 oкaзaние paбoтникaми oбpaзoвzrтельттoй opГaнизa-

Ции инoй неoбxoДимoй инвaлиДaN'{ ПoN'{oЩи B Пре-

o.цoЛении бapьеp o в, МешaroЩих П o Л,vчениIо y9 jlyl-
u Пpoвеление иI{сTpyкTиpoBaния сoТpуДникoB, Пре-

ДoсTaBЛяIoщиХ уcЛyГи нaсеЛениЯ, IJЛЯ рaбoтьl с иI{-

BaЛи.цaMи' Пo BoПрoсaМ' сBязaHнЬIМ с oбеспечением

.цoсТyпF{oс.ГИ I,Л,Я них oбъекToB I,I yсд),I-

+

10 Haцичие сoTрy.цникoB' нa кoToрьrх aДN1tI]нисTрaTиB-

rro-paсПoря.циTеЛЬнЬlМ aкToN,I BoЗЛo)ItеFIo oкaзaние

инBaЛи.цaM ПoМotци rrpи ПреДoсТaBЛеIlии и\,I )/сЛyГ

+

IY. УпpaвЛенческие pешения Пo сpol(aм rr oбъешralr paбoт, неoбхoДиlrЬIх ДЛя ПриBеДения

oбъекia lI ПopяДкa "o.o".*"*;'J,:1;TJ;I#Ж Ьx"fi:ffi"" 
. тpебoванlrяNlи зaкoнo-

Ne

пlп
Мерoпpиятия, неoбхo.циl\,{ЬIе ДЛя Пpи-

Bе.цения объектa B сooTBеTсТBI]е с

тnебoвaнияМи Зaкoнo.цaTrЛЬсTвa Poс-

oбъспr рaсХo.цoB
(rьrс. рyблей)

Сроки BЬ1ПoЛнениЯ



4

сийскoй Федеpaции oб oбеспечении
иХ .цoсTyПI{oсТи ДЛя иI{BaЛиДoB

1 2 з 4

Ne

лlп
Mеpoлриятия. неoбхo.ци MЬlе лля при-
BеДениЯ yслoвий ПреДoсTaBЛениЯ yс-
лyГ B сooTBеTсTBие с требoвaниями

ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй Феде-
рaЦии oб oбеспечении иХ.цocTyПнo-

сТи lцЛЯ инBaциДoB

oбъем paсХolцoB
(тьtс' pyблей)

Cpoки BЬlПoЛнения

2 3 4
200,0

2 Устaнoвкa paзЛичнЬIХ тифлoсредстц .

инфopмaциoнньIе Знaки' инфopми-
PУroщие oбoзнaчениЯ, N,{неМocХrMa,
Знaки ДoсTyПнoсти oбъектa ДЛЯ pa:з-
ЛиLIнЬlХ кaтегopий инBaЦиДoB и \'{a-

лoмoбильнЬIХ ГpуПП нaсеЛениЯ

500,0

1
J Устpoйствo ПaнДyсa 600,0
4 Зaменa ДBеpнЬIХ блoкoв 500,0
5 oбyстpoйсТBo сaни ГapнoГo \ зЛa 700,0
Лs
пlл

Меpoпpиятия. неoбxoДи МЬIе .цЛЯ Пpи-
BеДения yслoвий ПpеДoсTaBления yс.
Л\'Г B сooTBеTсТBие с требoвaниями

ЗaкoHОДaTеЛЬсТBa Poссийскoй Феде-
paЦИИ oб обеспечеl{ии иХ ДoсTyПIro-

eTтI. Д\ЛЯ инBaЦиДoB

oбъем paсХoДoB
(тьrс" pyблей)

Сpoки BЬIПoЛнениЯ

I 2 З 4

Зaместитель
oбpaзoвaния
oбpaзoвaния
кoМиссии

HaчaЛЬHикa yПpaBЛеHИЯ
aДN4инИсTp aЦI4И MyI{ и циП aЛЬ H o Гo l

Cлaвянс к иЙ p aйoн. Пpедс еl1aTеЛЬ

Ивaнoв C.М.

poшкo o.A

Кyпpеенкo P.H'

Зинoвьев Е.И.

ЧленьI кoМиссИи:
Глaвньtй cПеЦиaЛИсT oTДеЛa yvебнoй , op'.uф|::ф
Зaциo н Ho - кaДpo Bo й paб oтьI yПp aBЛе t{ия oбp aioв aн iТ с:-:1,,
aДMинисTpaIIИИ MyниЦИПaлЬнoГo oбpaзoвaния , - 

'., -:;.
CлaвянскиЙ paЙoн - -7
Глaвньtй сПеЦиaЛист MБУ <I_{ентp УMTБ) ,,r/7//
ГлaвньIй сПеЦиaЛист MБУ <IJентp УMTБ) :,, , 

{J'',/
Глaвньtй сПеЦиaЛИст MБУo кМЦ C ж?а Егopoвa o.A.

ПpедседaTеЛЬ ПpaB ЛеIIИЯPoBoИ Пo
Cлaвянскoмy paйoнy

flТ-#r.A"ё

l4г'v

Кoзroтa Ю.B.


