
IIАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,а TaIOKe оказания им при этом необходимоЙ помощи

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг
1. Наименов€tние органа (организации), который предоставляет услуги :

2. Адрес объекта: Российская Федерация, 35 0080, г. Краснодар, ул. Сормовская Il43. Сведения об объекте:

1,1, |оо постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 

-1984г.
3,2, Год проведения последнего капит€lJIьного ремонта, реконструкции: 2015г.З,3. отдельно стоящее здание _3-х этажноЬ _, _7961,5 кв.м.3'4' Часть ЗДulния .ruжЪffiпи поМоЩе"* _-- этаже), -3'5. Наличие прилегаюЩеГо зеМелЬного Участка (да, нет); Да ; 30545 

--.
4. Основаrие для пользования объектом:

кв.м.
кв.м.

(оперативное управление, ареЕда, безвозмездное пользование и др.)5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований
доступности для инвалидов объектов и услуг: нет

Наименование предоставляемьж услуг:

Численность детей-инвtUIидов в образовательной организации:
с нарушением опорно-двигательного аппарата - 0;
инваJIиды-колясочн иtоl - 2;
инваJIиды по зрению - 0;
инвztJIиды по слlо<у - 1.

Форма оказания услуг детям-инвалидш,r/числонЕость детей-инв€шидов :инкJIюзивное образоваrтие - 24
на дому - 5;

дистанционно -3;
лругое - 0.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объеrста иимеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

Jф

п./п.
доступности для инвЕ}лидов объектаУсловия

состояния уровня
доступности и

имеющихся недостатков
в обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта
(соблюдено (+)/

не соблюдено <->/

оценка

не <(*>>
1

выхода из них
Возможность ввхода иобъекты

+

2 Возможность самостоятельного по +



сменного -коляски

объекта втерритории целях кдоступа месту
предостtlвления в томуслуги, числе с помощью
работников объекта, предоставляющих услуги,

иассистивньгх вспомогательных технологий а тЕtкже

з в транспортное средство и
высадки из него перед входом в объект, в том числе с
использованием коляскикресла- и) при необходимости,
с помощью объекта

Возможность посадки

+

4
нарушения функции зрения,
самостоятельного передвижения
объекта

и возможность
по территории

Сопровождение инвilJIидов, имеющих стойкие

+

5 Содействие наинвЕlлиду входе объект ипри извыходе
иннего, формирование оинвалида доступньж

общественного
+

6 рЕвмещение носителей информации,
для обеспечения беспрепятственного

доступа инв€tпидов к объектам и услугаNI, с учетом
ограничений их жизнедеятельности, в том числе:
дублирование необходимой для получения услуги
звуковой и зрительной информации
нtlличие надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на коЕтрастном
фоне

Надлежащее
необходимой

7 доступа на объект собаки
наличии документа, подтверждающего ее

обеспечение -проводника при
специаJIьноо +

IIL Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых
услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

"* 
доъry.rности для

инвалидов

}tb

пlп
доступности для инвЕtлидов предоставляемых

услуг

Условия Оценка состояния и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

доступнос,ги для
инвалидов

предоставляемых услуг
(обеспечено (+))/

не обеспечено <->/
не ((*>)'

1

организации, графиком работы организации, плана
рельефно-точечным шрифтом

Наличие при входе на объект вывески с названием

здания, выполненных
ина оне

2 Оказание инвалидам помощи, нообходимой для
получения в доступной для них форме информации о

в том числе об
-L



необходимьгх для получения услуги
оформлении

и
J Предоставление

необходимости,
инвалидilм по слуху, при

услуги с использованием русскогожестового языка, включаJI обеспечение
объект

допуска на
+

4 в одном из помещений,
проведения массовых мероприятий, индукционных

Наличие предназначенных для

петель и
*

5 Адаптация саитаофициального для слиц нарушениями

6 обеспечение
основании

предоставления услуг тьютора
соответствующей рекомендации

на
в

заключении Пмпк или иIIрА
i<

7 Предоставление
пособий, иной учебной литературы,

технических средств

учебных

обучения
а также

бесплатно учебников и

аJIьного пользования

специальных
коллективного и

+

8

инвЕtлидам помощи в преодолении

оказание работниками образовательной организации
иной необходимой +

9
предоставляющих услуги населения э Для работы с
инв€rлидами, по вопросам, связанным с обеспечением

Проведение инструктирования сотрудников,

для них объектов и

+

10 сотрудников, на которых административно-
распорядительным ElKToM возложено оказание инвалидам
помощи им

На.шичие

+

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых дляприведения объеrста и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с
аниями зако Российской

Jф
п/п приведения объокта в соответствие с

требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении их

ности

Мероприятия, необходимые для Объем расходов
(тыс. рублей)

Сроки выполнения

1 2 J 4
1

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

е

Приобретение вывески с на:!ванием

8,00 по мере посц/плениrI

финансирования

2 становка кнопки вызовау
20 00 по мере поступленшl

tJ капитальный ремонт медицинского блока
350,00 по мере поступлениJ{

4. капитальный ремонт ryалетной комнаты
400,00 по мере посцплен}ul

для



лlъ

п/п приведения условий предоставления услуг
в соответствие с требованияrrлr

закоfl одrIтельства Российской Федсршlии
об обеспечеЕии их доступности для

Мероприятия, необходимые для Объем расходов
(тыс. рублей)

выполfiенияСроки

l 2 3 4i информациоfiных
выполненных релъефно-точечным

ина

Приобретение стендов,

по мере посryпления
финансирования

L официа,тьного сайта дJIя лиц сАдшt,rация

150,00

20,00 по мере посчдrления
финансирования

J Приобрести визуальtцrю, звуковую и
120,00 по мер€ поступления

финансирования
4.

з00,00 по мере пост)mления

5

Talot(e специальных техническлD( средств
обуlения коллективного и

пользованиlI

Приобретение сенсорной комнаты

Приобретение
пособий, иной

иуtебников 1^rебньгх
ауrебной литературы,

50,00 по мере поступлеяия

финансирования

<24> феврагlя 20lбг.

члены комиссии:

FIачал ьник отдела образов aHиlI по Карасунскому
внутигородскому округу департ€tмента обрФовilнl,{я
администраЦИИ IчrУIrиципального образования
город Краснодар

началlьник отдела обеспеченЕя деятельности
ylýpawнcкoмy внугригородскому окруry
мку цодуд

ПредседатеJIь всероссийского общества инвмидов
Карасунского внутригородского округа города

М.Н. Слюсарева

Д . Доrп,чuо А.В. Алексеев

ч

t. },1

Е.л,


