
)J;OCT)'IIHOCTH )];JUI HHBaJIU)J;OB o6'heKTa H npe)J;OCTaBJIHeMbIX Ha HeM ycJiyr 

B c«I>epe o6pa3oBaHHH (!J:aJiee - ycJiyru) 

I. KpaTKaH xapaKTepucTHKa o6'beKTa 

A z:i;pec 06'.beKTa, Ha KOTopoM rrpeJJ:OCTaBJUieTcH(IOTCH) ycrryra (ycrryrn) : 424019 Pecnv6RuKa 

Mapuu 3R, 2. HoutKap-ORa, yR. H. Kbip!lu, ooM 19 «6» 

HaH:MeHoBamre rrpeJJ:OCTaBJUieMo:ii (MbIX) ycnyrH (ycrryr): 06pa10aame!lbHbte yCRy2u 

CBe,[(eHHH 06 06'.beKTe: 

- OT,[(eJibHO CTOHIIJ;ee 3,[(aHH:e 3 3Ta)l(a 7543 ,2 KB. M. 

- HMR1me IIpliJieraIOrn;ero 3eMeJibHOro yqacTKa (JJ:a. HeT); oa, 29785 KB. M 

Ha3BaHH:e opraHmaIJ,H:li, KOTopaa rrpeJJ:OCTaBJUieT ycrryry HacerreHH:IO, (rrorrHoe 

HaliMeHOBaHlie - corrracHO y CTaBy, COKparn;eHHOe HaH:MeHOBaHlie ): MYHUt(UllllJlbHOe 

610omemnoe 06meo6pa10aame!lbHoe y1tpemoenue «CpeOHRR 06meo6pa10aame!lbHaR 

utKO!la .N°Q19 2. HoutKap-O!lbl c ymy6Ri!HHblM UJy1tenueM omiJe!lbHblX npeOMemoa», MEOY 

«CpeiJHRR 06meo6pa:10aame!lbHW1 utKo!la .N°Q19 2. HoutKap-O!lbt» 

AJJ:pec Mecrn HaXO)l(JJ:eHHH opraHmaU.H:li: 424019 Pecny6RuKa Mapuu 3!l, 2. HoutKap-O!la, 

yR. H. Kbtp!lu, OOM 19 «6» 

OcHoBaHH:e ,[(JUI rrorrb30BaHH:H 06'.beKTOM ( orrepaTHBHoe yrrpaBrreHH:e, apeHJ(a, 

co6crneHHOCTb): onepamuanoe ynpaa!lenue 

<l>opMa co6crneHHOCTli: Mynuuunanbnaa 

AJJ:MliHliCTpaTH:BHO-TeppHTOplianbHM IIOJJ:BeJJ:OMCTBeHHOCTb: MynuuunanbHWI 

HaHMeHOBaHHe If a,[(pec BbIIIIecToarn;e:ii opraHH:3aIJ.H:li: ynpaa!lenue 06pa1oaaHUR 

aiJMunucmpauuu wpoocKow oKpyza «I'opoo HoutKap-ORa», 424000, Pecny6RuKa Mapuu 

3!l, 2. HoutKap-O!la, yR.KOMCOMO!lbCKaR, ooM 134. 
J 

II. KpaTKaH xapaKTepucTnKa )J;eiicTeyrom;ero nopH)J;Ka npe)J;OCTaeJieHHH Ha o6'beKTe 

ycJiyr HaceJieHHIO 

Ccpepa ,[(eaTeJibHOCTli: 06pa1oaanue 

ITrraHoBaa MOIIJ;HOCTb: nocemaeMocmb 1570 1teR0BeK a oenb, «MecmUMocmb - 1176 

'leJlOBeK, nponycKHWI cnoco6nocmb 1100 'leJlOBeK · 



Форма оказания услуг: на объекте  

Категории обслуживаемого населения по возрасту:  дети    

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): .....  ....  

Ш. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов объекта 
 
№ 
п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 
обеспечении условий 
доступности для 
инвалидов объекта 

1 выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов 

Не предусмотрена 

2 сменные кресла-коляски отсутствует 

3 адаптированные лифты отсутствует 

4 поручни отсутствует 

5 пандусы отсутствует 

6 подъемные платформы (аппарели) отсутствует 

7 раздвижные двери отсутствует 

8 доступные входные группы отсутствует 

9 доступные санитарно-гигиенические помещения отсутствует 

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок 

Соответствует 

требованиям 

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 

отсутствует 

12 дублирование необходимой для инвалидов, 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 

отсутствует 

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией 

отсутствует 

14 иные  
 

IV. Оценка состояния н имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 
№ 
п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 
обеспечении условий 
доступности для 



инвалидов объекта 
1 наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне 

отсутствует 

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, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий 

отсутствует 

3 проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги населению, 
для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и услуг 

отсутствует 

4 наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг 

отсутствует 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации 

отсутствует 

6 предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием русского 
жестоного языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

отсутствует 

7 соответствие транспортных средств, используемых 
для предоставления услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов 

Отсутствует (не 

требуется) 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего се 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 

Не предусмотрено 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры 

отсутствует 

10 адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для 
лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

Соответствует 

требованиям 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора отсутствует 

12 иные  

 
IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам 
работ, необходимых для приведения объекта и порядка 
предоставлении на нем услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов 

 
№ Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения объекта в 
Сроки 



п/п соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов 

1 Обеспечить 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 

По мере поступления 
финансирования 

до 2030 года 

2. Обеспечить дублирование необходимой для 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения, зрительной информации - звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации - знаками, 
выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне 

По мере поступления 
финансирования 

до 2030 года 

3 Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов 
по слуху звуковой информации зрительной 
информацией 

По мере поступления 
финансирования 

до 2030 года 
4 

Установка пандуса 
По мере поступления 

финансирования 
до 2030 года 

 


