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Паспорт доступности

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуц

а также оказания при этом необходимой помощи.
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[. Краткая характеристика объекта

наименование органа (организации). которыи предоставляет усл
ни чDежление опо.Iнительного об

ииская Кеме вская область
г.Но
3. Сведения об объекте:
3.1.Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1983г.
3.2. Год rrроведения последнего капитального ремонта, реконстрlкции:
3,3..Щата предстоящих плаIIовых ремонтньпr работ: текущего _; каIIитilльЕого
3.4. Отдельно стоящее здание этажеи, кв.м.
3.5. Часть здания 3 этажей (или помещение на этаже),4321 кв.м.
3.6. Наличие прилегающего земеJIьного участка (дд, нет): 1Щкв.м.
{. Основание для пользования объектом (оперативное угIравление, аренда, безвозмездное
по-]ьзование и др.):оперативное управление
5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований
.]остlтrности для инвалидов объектов и услуг:

II. Краткая характеристика предоставJu{емьIх услуг на объекте

2.1. Наименование rrредоставляемых услуг

реализация дополнительных общеразвивающих программ

2.2.Численность детей-инвалидов в образовательной организации: 0 ;

с нарушением опорно-двигательного аппарата 0 ;

инв алиды-ко JIясоIIникиД;

инваJIиды по зрениюlЩ;
инва-.tиды по сrryху;0 ;

инваlиды с нарушением интеллекта 0 ;

2.3. Форма ок.Lзания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:
лlнкrlюзивное образование/ Q- надому/ [ из них
.]II{станционно/;[, др}тое (на объекте)/ 0

L



ПI. Оценка соответствия
имеющихся недостатков
инвалидов'

уровня доступности д.l-Iя инвалидов объекта и
в оOеспечении },слов[IIл его доступности для

ilп

Условия доступности дJuI инвалидов объекта Оценка состояниJ{ ypoBIuI доступности и
!t\tеюшихся недостатков в обеспечении условий
i о сц--пно сти длrI инв аJIидов объекта: (соблюдено

- к+>/не соблюдено - <+>/не требуотся -<*>)

Возлrожность беспрепятственного входа в объекты и вьIхода из

H]Lx

+

Возrtожность самостоятельного передвижения по территории
объекга в цеJIях доступа к месту предоставлеЕия услуги, в том
чIlсле с trомощью работников объекта, предоставляющих

}-сiуги! ассистивных и вспомогательных технологий, а также

с\lенного кресла-коляски

*

-i , Натичие условийдля индивидуальной мобильности
] инвалилов. в том числе:

вьце.тIенные стоянки автотранспортных средств для {<

с}{енные кресла-коляски *

адаптированные лифты *

поручни *

пандусы {<

поJъеllные платформы (аппарели) *

раздвижные двери *

доступные входные группы {<

доступные санитарно-гигиенические помещениJl >|.

достаточнаrI ширинадверных проемов в стенах, лестничных
}{аDшеl".t. п.lошадок

+

1 Возrtо;кяость посадки в транспортное средство и высадки из
него переJ BxoJo\{ в объект, в том числе с использованием
крес.]а-ко.]lIски и. при необходимости, с помощью работников
объекта

*

) Сопровоj.ti]ениеинвалидов,имеющихстоЙкиенарушениrI
, фl,нкrrии зрeHLlJI, и возN{ожность саj\{остоятельного
l I1tDёJвIDкониJI по теDDитоDии объекта

*

Содействие инвалиду при входе на объект и вьtходе из него,

информирование инваJIида о доступных маршрутах
общественного транспорта

+

НLц,цежащее размещение оборудования и носителей
инфорлrации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инваlIидов к объектам и услугам,
с },четом ограничений их жизнедеятельности, в том числе:

:1-б.чирование необходимой для получения услуги звуковой и
зоl,iтельной инdlоомации

'.

Iа_-IичIiе надписей, знаков и иной текстовой и графi
rнформачии знаками, выполненными рельефно-то
шоифтом Боайля и на контоастном фоне

{<

Обеспечение достуIIа на объекг собаки-проводника при
наличии документц подтверждающего ее специit-Iьное
об5,чение, выданного по форме и в порядке, утвержденных
прика:}оi!1 Министерства труда и социа.ltьной защиты
Российской Федеоации от 22 июня 2015 г. N З86н

{<

Возлtо;кность предоставления необходимь]х услуг в

дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг
по \19сту жительства инвалида в случае невозможного полного
обеспеченr,tя доступности с учетом потребностей инвалидов

+
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П-. Оценка соответствия уровня
r qтrт и имеющихся недостатков
iанв,-лцlд6зl

в

доступностн для инвалидов предоставляемых
в оOеспечении услOвии их доступности для

Усrовия доступности для'инвалидов предостав.rlяеrtьL\ } с-1},г

Наlкчпе при входе на объект вывески с названием
Фрftrяliзации, графиком работы организации, плана здания,
зьдп0.1ненньtх рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

Otъзаirие инваJIидам помощи, необходимой для получениrI в

:осц,пной для HITI( форме информации о правилах
пЕЕJоgrавJ,iениJI услуги, в том числе об оформлении
}+еоохо.Jимьtх длrI получения док
Пр:оставление инвалидам по слуху, при необходимости,

}с.цти с использованием русского жестового языкц включfu{
обеспечение допуска на объект сурдопереводчикц

ика

На-тичие в одном из помещений, предназначенных для
прове]]ениJI llассовых мероприятий, индукционньж петель и

зв\то\ сIL]иваюшеи

А:аггг,аlцля офишIапьного сайта для лиц с нарушениями зрения
t с_-rабовri:яшrоi

ffiеспечекliе преJо сгавJ-IениJI услуг тьютора на основании
сiютвететв}юшей реко:rtегшации в закJiючении ПМПК или

LiTTP.A

; Прсrостав.,iение беспrатно учебников и учебных пособий,
l.,

i I{HoIr }чеонои ;-Iитератlрыл а также специальных технических

I cpe.rcTB обlчешrя коJlltеtt-тивного и индивидуальЕого
по.lьзованIU{
Оказание работникачи образовательной организации иной
необходимоiл инвалиlIа]!{ помощи в преодолении барьеров,
1lешающих получению услуг в сфере образования и
riспо;]ьзованию объекгов н и лицаl\4и

Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих

),с.1},ги населения, для работы с инвiulидilми, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности дJuI них объектов и
\с.
На_тлтчие сотрудников, на которьж административно-

распорядительным актом возложено оказание инвirлидttl\4

Натичие rrедагогических работников, имеющих образование и
(ши) квалификацию, позвоJulющие осуществлять обучение по
шаптированным основным общеобразовательным программам

Иные условия доступности услуг в сфере образования дJul
i }iнвалидов

\. IIеречень мероприятий и_объемы расходов, необходимцх длт. приведения
объекга в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

Е

оценка состояниJ{ и имеющихся недостатков в
ении условий достуIIности длJl

предостalвJulемых услуг: (обеспечено /не
обеспечено /не требуется )

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Мероприятия, необходимые для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства Российской

об обеспечении их доступности длJ{ инвалидов **

Объем расходов
(тыс. рублей)



1Т.IIеречень мероприятий и объемы расходов, необхо.lrtrIых дJ-Iя приведения
порялка предосiавления на нем услуi в cooTBeTcTBI{e с требованиями
lаконодательства Российской Федерации

\{ер оприятия, необходимые для приведения условI{!'i преJо став-lе нrш

}-с_r},г в соответствие с требованиями законодате,тъств а Р о е r, lйс к о t't

Объеrr расходов
(тыс. рl,б:rей)

Федерации об обеспечении их доступности дJ-IJI инва_tиJов * *

'- _ запо.]няются на основании полr{енной оценки состояниJl и имеющrгiся недостатков в обеспечении условиЙ
:_!,:)пности для инваJIидов объекта и предоставляемых на HeN1 ус.-т),г. пр!lведенных в ра:tделах III и IV паспорта.

];теченъ rtероприятий должен включать, в том числе,
_ .-]е_Ltо;кения по созданию (с 1^reToM потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и
:Ё-N-тав.utемь]х услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Фелерального закона от 24 ноября 1995 г, N 181-ФЗ "О

:,_::r:_ъной защите инвалидов в Российской Федерации", в сщл{ае невозможности полностью приспособить объект с

.,;:_jl{ потребностей инвiLпидов до его реконструкции или капитаlIьного ремонта;
_ ч-т!гIрлulтий, учитываемые в планах развития объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта.
]Ёji,]нстр),кции, модернизации, в графиках переоснащоншI объекта и закупки нового оборудования в целях повышениll

_.}]зrý его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инваJIидов.

Пре.чселатель комиссии по п
оос.rIедования и IIас
и предоставлrIемьIх на н

мБу о
1{9Е,

?n urrno.o*

Секретарь комиссии:

ч-rены комиссии :

л 2У//
Заlrr"директора по АХР #d-6.err-z"*-: Л.В. Новокшанова

ь


