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II. Оценка соответствия уров1·1Я доступности для инвалидов объекта и име1ощихся не

достатков в обеспечении усJ1овий его доступности д.11я инвалидов 

No 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Условия доступности для инвалидов объекта 

Возмо,кностъ беспрепятственного входа в объектьт и 
выхода из них 
Воз�1ожность самостоятельного передвижения по 
территории объекта в целях доступа к месту 11редос
тавле1-rия услуги, в том числе с помощью работников 
объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и 

V 

вспомогательных технологии, а так)l<е сменного 
кресла-коляски 
Возмол<ность посадки в транспорт1-1ое средство и 
высадки из него перед входом в объект, в том числе 
с использованием кресJ1а-коляски и, при необходи
мости, с помощью работников объекта 
Сопровожден:ие инвалидов, имеющих стойкие на
рушения функции зрения, и воз11ожнос1'Ь самостоя
телы-rоrо передвюкения по терnитории объекта 
Содействие инвалиду при входе на объект и выходе 
из него, информирование инвалида о доступных 
маршруrах общественного тoafrcпoo·ra 
Надле,кащее размещение носителей информации, 
необходимой для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 

V ограничении их ,1шзнедеятелы-1ости, в том числе: 
дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой. и зрительной информации 
наличие надписей, знаков и иной текстовой и гра
фической информации знаками, выполненными 
рельеф1-10-точеЧJ1ым щрифтом Брайля и на контраст
ном фов:е

Обеспече11ие доступа на объект собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее спе
uиальное обучение 

Оцеrrка состояния уровня дос
ту11ности и имеющихся недос
татков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 
объекта 

( собшодено «+»/ 
не соблюдено«-»/ 
не тоебуется (<*») 
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IП. Оце1rка соответствия уровнsJ доступности для инвал_идов предоставляемых ус..!(уг и 
имеющихся недостат�ов в обеспечени1-1 условий их доступнос'l'И для инвалидов

No Условия доступности для инвалидов предоставляе- Оценка состояния и име1ощих-
п/п мых услуr ся недостатков в обеспечении 

условий доступности для инва-
лидов предоставляемых услуг 

( обеспечено «+»/ 
не обеспечено «-»/ 
не требуется«*>>) 

1 Наличие при входе Ra объект тзывески с названием -

орrанизации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точеt.тным шрифтом 
Брайля и на контрастном <Ьоне 

2 Оказание инвалидам помощи, необходиr,,1ой для по- -

лучения в доступной для 1-rих форме информации о 
правилах предоставJ1ения услуги, в том числе об 
оформлеRИИ необходимых для получения услуги 
док�е1-1тов и др. 

3 Предоставление инвалидам по слуху, при необхо- -

димости, услуги с использованием русского )IСесто-
noro языка, вкл1очая обеспечение допуска на объект 
супдопереводчика,тифлопереводчика 

4 Наличие в одном из помещений, предназнаt.rеюrых -

для проведе1rия массовых мероприятий, индукцион-
ных петель и звукоvсиливщощей аппаратУРЫ 

5 Адаптация официального сайта для лиц с наруше- -

' 

ниями зпения (слабовидящих) 
6 Обеспечение предоставления услуг тыотора на ос- -

новании соответствующей ре1<омендаr1ии в заклю-
чении ПМПК или ИПР А 

7 Предоставление бесплатно учебников и учебных -

пособий, иной учебной литературы, а также специ-
альных технических средств обучения коллективно-
го и индивидуального пользования 

8 Оказание работниками образовательной орrаниза- -

ции ШIОЙ необходимой и1-1валидам помощи в пре-
одолении баоьепов, мешаrощих полvчени10 услуг 

9 Проведение инструктирования сотрудников, пре- -

доставляющих услуги населения, для работы с ин-
валидами, .по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и ycmrr 

10 Наличие сотруд1-1иков, на которых административ- -

но-распорядительнъь'\1 актом возложено оказание 
инвалидам nомоIЦИ пои предоставлении им услуг 

IV. Уоравлев�1еские решения по срока�� и объемам работ, необходи�1ых для приведения

объе1ста и порядка предостав11ения 11а нем услуг в соответствие с требованиями законо

дательства Российской Федерации 

No Меооприятия, необходимые для пои- Объем расходов Спеки выполнения 

•
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n/п ведения об·ьекта в соответствие с (тыс. рублей) 
требованиями законодательства Рос-
сийской Федераuии об обесnечении 

их достуш-rости для инвалидов 
1 2 3 
1 Монтаж платформы вертиr<а.11ьного 400,0 

перемещения ПУИ-1 
2 Установка поручней i,1a лестничных 200,0 

маршах 
3 У стан:овка разлиЧI-IЫХ тифлосредств, 500,0 

информационные знаки, информи-
рующие обозначения, мн:емосхема,
знаки доступности объекта для раз-
личных категории инвалидов и ма-

ломобильных 1 u у 11n населения 
4 Замена двеРНЪIХ блоков 500,0 
� 

Обустnойство санитарного узла 700,0 ) 

No Мероприятия, необходимые для при- Объем расходов 
п/п ведения условий предоставления ус- (тыс. рублей) 

луг в соответствие с требован��ями 
законодательства Российской Феде-
рации об обеспечении их доступно-

сти для инвалидов 
1 2 3 

Заместитель начальника управления 
образования администрации муниципальноо��r-F--.J 

образования Славянский район, председатель 
комиссии 

Члены комиссии: 

4 

Сроки вьmолнения 

4 

Иванов С.М. 

� Главный· специалист отдела учебной и орга и- ( � - �.:-' --т-7дорошко О.А. 
зационно-кадровой работы управле1-1ия образовани,L � 
администрации муниципального образования 
Славянский район ,/] 

Главный специалист МБУ <<Центр УМТБ>> 

Главный специалист МБУ <<Центр УМТБ>> 

Главный специалист ТV1БУО К№.:( 

Председатель правления РОВОИ по 
Славя1-Iскому району 

Купреенко Р.Н. 

Зиновьев Е.И. 

КозютаЮ.В. 

•


	паспорт 1
	паспорт по инвалидам
	паспорт 3
	паспорт 4

