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1 . Kpatrar xapaxTeprlcrllKa o6rerra

Aapec o6uercma, Ha KoropoM npeAocraBJgercr (rorcr) ycnyra (ycnyru):

Jlenunzpadcxan o6nacmu, famvuncxuil pafion, n.Ilydocmb' yn. Ifonoeanxuuofi, d.91

HaHNrenosaHI,Ie npeAocraBJlteMofi (urrx) ycnyru (yclyr) :

Cee.[eHlrg o6 o6serre:
- orAeJrbHo crotlqee 3AaHI4e 3 eraNeft 4504.4 KB. M.
- HaJILIIM9 Ilprne1iuolqelo 3eMeJIbHoIo flacrxa (4a. ner): 30193 rn. ru

HassaHr.re oprarru3arlrlu, Koropas [peAocraBnrer ycnyry Haceneul,Iro, (nolnoe Har(MeHoBaHrIe corJlacHo

Ycrana (corparuenHoe HallMenonanue) :

MBOV < Ilydocmocxan COIIb,
Aapec Mecra HaxoxreHus opraHll3allu{:

Jleuuazpadcxan o6nacmb, famquucxurt partou, n.Ifydocmu, yn flonoeuuxuuoil, d.91

Ocnonanne Arrs. rroJrb3oBarrrrfl o6remorra (onepaumnoe ylpaBJIeHI,Ie, apeHAa.

co6creeuHocrs) : onep amuaHoe ynpasnewue

Oopua co6crnennocm (rocy.uapcrBenurur, MyHLIqlIilaJIbHafl, uacrHar) MyHuqununbw&n

A,qlauHucrparrrBHo-Tepplrroprranbua:r' rroABeAoMcrBeHHocrb (Qedepanunan, pezuoHqrbHan,

My Huqunaltau an) : uyuuquncubH an

Harah{enos anve vr aApec BblllrecrofiIrlefi oprauusarll{I{ :

Rouumem odpazoeauun lamrtuncKozo MyHuqununwtozo pailou

Jlenunepadcxan o6nacmb, z. famuuuq np.25 Oxmn6pn, d. 18

II. Kparrcafl xapaKTeprrcrrrKa qeficrnyrouero ropflAKa rlpeAocraBJrelrrrfl na o6terre ycJryr

HACEJIEHIIIO

Crfepa AerrenbHo cru; o 6p as o I aHue

flranoear MorrlHocrb (nocerqaeuocrr: KoJIHqecrBo o6cnyxunaeMblx B AeHb, BMecrI'IMocrb,

rporycKHair cnoco6nocrs): 5 3 0

Oopua oKa3anlrff ycnyr : na o6rerre

Kareropuu o6cnyxunaeMoro HaceJreHLI{ ro Bo3pacry (demu) demu c 6,5 do 18 nem

Kareropulr o6crryxunaeMhrx r,rHBaJrr{AoB : c HapyIleHEf,MI,I B yMcrBeHHoM pa3BHT}I}I

-  / -



III. Оценка состояния и имеющихся недостатков  в обеспечении условии 

доступности  для  инвалидов  объекта  

 Основные показатели доступности для инвалидов  Оценка 

состояния и 

имеющихся 

недостатков 

1 Выделенные  стоянки  автотранспортных  средств  

для  инвалидов 

 нет 

2 Сменные  кресла-коляски нет 

3 Адаптированные  лифты нет 

4 Поручни да 

5 Пандусы нет 

6 Подъемные  платформы нет 

7 Раздвижные  двери нет 

8 Доступные  входные  группы нет 

9 Доступные  санитарно-гигиенические  помещения нет 

10 Достаточная  ширина  дверных  проемов, лестничных  

маршей, площадок 

да 

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих  стойкие  

расстройства функции  зрения. слуха  и 

передвижения 

нет 

12 Дублирование  необходимой для инвалидов  

информации, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации - знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне дублирование необходимой 

для инвалидов по слуху звуковой  

нет 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой  информации  зрительной информацией 

 

нет 

14 Иные нет 

 

IV. Оценка состоянии и имеющихся недостатков и обеспечении условий доступности 

для  инвалидов предоставляемых услуг 

 Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой 

услуги 

Оценка 

состояния и 

имеющихся 

недостатков 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  на контрастном фоне 

нет 



 

2 Обеспечение  инвалидам  помощи, необходимой  для  

получения  в  доступной  для  них  форме  

информации  о  правилах  предоставления  услуги,  в  

том числе  об  оформлении  необходимых  для  

получения  услуги  документов 

да 

3 Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

да 

4 Наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им  услуг 

да 

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида 

по территории объекта работником организации 

 

нет 

6 Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости  услуги с использованием русскою 

жестового языка, включая обеспечение  доступа на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

нет 

7 соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

нет 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной зашиты Российской Федерации 

нет 

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры          

нет 

10 Адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляюших услуги в сфере 

образования, для лиц с  нарушением  

зрения(слабовидящих) 

да 

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора 

 

нет 

12 Иные нет 

 

V. Предлагаемые управленческие решение по срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

 

№ п/п Предлагаемые управленческие решение по срокам 

и объемам работ, необходимых для приведения 

Сроки 



объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий 

их доступности для инвалидов 

 

1 Разработка АООП  обучающихся в соответствии с 

индивидуальными образовательными 

потребностями 

По необходимости 

2 Подготовка тьютеров До 2020г. 

3 Повышение квалификации педагогов по 

внедрению ФГОС 

2016 – 2017 учебный год 

4 Выделенные  стоянки  автотранспортных  средств  

для  инвалидов 

До 2020г. 

5 Приобретение сменных  кресел-колясок До 2030г 

6 Установка пандусов До 2025г 

7 Надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих  стойкие  расстройства 

функции  зрения. слуха  и передвижения 

До 2025г 

8 Дублирование  необходимой для инвалидов  

информации, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной информации - 

звуковой информацией, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой 

До 2022г. 

9 Дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой  информации  зрительной 

информацией 

 

До 2022г 

10 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, 

плана здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля  на контрастном фоне 

 

До 2018г. 
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