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IIлспOрт
дOетупIlостIr для инвдлидов объекга и предоставляемьifЕа нем уепуг

в сфере образования (лалее - услуги)

I. Крашсrя хдракперrrстшкl объеrсга

4ДК. Объекr4 на котором предостllвJIяются услуги: 607690, Нuасgzороdская обласmь.
Ксmовскuй район, d. Горн&й БооЪк

Наmrеrrсваrтие предоставляемых услуг: образоваmельная

сведgння б объекге:
- отдеJьно стоящие ]4 зdанuй: 2 эmа:хса ч I эmаlщ, 74]8 вк. м.
- Iиýтъ зддrия - (или помещение на_ этаirсе), _ кв- м-
- EaMffi пFл€l?lощgпо земеJьЕого участrса (па нст1; 112184 кl. м
Idазаше орпаншацшr, которая предоставJrяет усfirуry населенню, (пошrоt:
НаИМеНОВаIlие - согласно Уставу, сокрщенное фменованиеl : I|фнuцuпальное
авlпономное учреuсdенuе dополнumйьноео обрАованu\ к- * - озdоровumельно-
fuлшыtt tlel{rrlp кЛемая схазка ))

дЩ r.ecтa нФ(оцдения оршlrrзаlшr: 607690. Iхшсеzорdская ofutacmb. Кслпшсt<utZtrжФх. d.
Гоfutый Бооок 

-

Gсчщпrе дJII поJIьк)ваниI объеlстом (оператлв{ое уцравJIенre5 ащдд,
собстrсшшть| oneщпllBtloe упruменлв
Фrylrdсrзапl*тя {государствеlllиц vш;,змфry'дш{Дшпьtgд
АдщrроffiВнФтерprrтOрtiаJБIrая подведомсгфrпrосгь (феdерльнац р€zlлоlлOlьttъя,
Jл,tунlлцuпсшьная) : ryfуншIипаIьная

Haжo*al*lc х адрес выrпеýтоfrцей : Ле парtпацае нлп фра.зlж, gн uя
б0 7 б 5 0, Н цхеелtр<lйщ аfu m9-

zKcTxBo. rъъ "аеншла, а. 1

II. Краткая характеристпка лействующего порядкlп
предоставJIения на объе:кте услуг насепению

Сфера Е]теьностп,. обоазованuе
ILrшо*ал к}лцюстъ (посешиеlлостъ, к}JIнllествоr$слуtкхваеrrнх s д€Ёц BlдegrнLкtcTb,
прЕуý*lая сrlособность): 4 0 8 чеювек
Форма ок:tзiлI{ия услуг (цg__объgкmе. s
Оfugre'енuе doattytm кмесmу преdосплавllенлtя усFуzц на dому, duсmанцчlлнно):

lfuЕГ9p ООСдsireаеuоm шDепеЕЕr IIо вOФаfiV {ёаrщ cqpa{лble tллруfuсtюсоfuелаqщrйхзrfle; w Фзрrаr* mrcry}:l
Ifu€ТýРЛ €бСJТукsеш( кýаm{дрв (ш*ацЙы с #qryнж$а аюрха.,*1жлфrоzо

-.-]-.-а- ,rytжrrýж wtlý, 1ryэжrщжl сry): *малrы с ,хvъжrж ry*
Ма*ffiаffiрпп

ф,т -*у
WJ+"--;>



Ш. ОценКа состояНия п пмеЮщими недостатком в обеспечении усповий доступности
для инваJIrцов,объеrсга

J&
п/п

UЕшlше ffiEtGm ЕЕтFвтr аф шаш fu fuсюr
имеющихсс

недOGгшý(вв
эбеещ

]сповd
ýсч7ЕвЕ

пнваJIидов объекга

l- вьIдаЕsнЕые стоянки IlвтотранспоршrьD( с[)едств дJIя инцtJIцдов нет
? ý}*ýянъйе r9ссJIа-коJIяскfl Еет
з* пЕт

необходимоgги
4- поручнtи нет
}- rвн/ryсы нет
ý- 1х}аъа*Е*.ý тг.ятфор*я {аrжареяя } Ет

необходимости
J- раздвюкные двери нет
Е, дýступЕые входные цруrrпы нgт
9_ Ет
lU. достаточнiu ширина дверных проемов в с.генах, лестничных

rсаршей, площадок
нет

tI rа,дJýlцащее разtлеrпеrrrt оборудовапая я tлослтте:tй ilrfiфрrtilацяя,
яdхоmшвi дяя обжtчсrm бЁýryýrЕтЕЕпотrв,ffiT}t* х
объекгам (местам предостtlвления услуг) IIнвltлндов, имеющих
стЙюrе рсстрЙства функrцrи зрсния, сл_lда и пеFдвюкýпия

нsт

|z- лублэроваж gdходяrлой ддI вЕ*+тчqоЕц ýх€Еощ стоftо*с
щ.трlfr.тэафщýзFgýlryтэ*l*r -ýуý
шфорлвrшей, а таюке надписей, знаков и иной текстовой п
грфической ннфрмаl+ли - знilкамя, выполненными рльсфно.

"ýчечЕшм 
шрифтом БрайJIя и на контраспrом фоне

flsт

l_r, ýJfiщФsre reобхдшвй ддr п*rrrтто{ rc сqду ззrmо*
]ttпЕFцшвшпi'+ф.iryЕ*

нет

14 иные Нет

t"ч*rrIjЕрФаяЕьaе ýЯ*rýr



fV. оцепК8 состоflнИя и имеюЩихся недосlвтков в обеспеченци устrовий достJrпности
&пfl lIfi Балrrдо8 предlостащtя€ilrы]t уGпJaг

t9ttяосrяъ*э ýtхt*з*таsя дэgгупffэстт
п редоставJIяемой усгl1

д"чfl нIlв8лпдов
гн

{Dцепка ý)gгояния и
пмеющкхсп

пещтrткOв в
Utt wlFrcilхп Yc.llБiiя

EEG пF lщF з бgT rGEE G п
графlп<ом работы организаIцrи, Iшана
рGшфЕо-шfiБтмшриr}том Брвfrп и ffil

ЕЕIэщ,
}дtlния, вьшоJIIIенньп
0Еграсшом фпс

ает

L обеспеqЕ}тце шаJшдilн помоlщ, необхош
штупвой длl rrlilx фор.в шфорпrщ о q
црGжlстrliiяш уGJIуrъ в тт}н чкjЕ
б офоlэмлении необходимых дJlя поJtученI
жр{деннн нми другцх необходнмых для 1

фTвltii

ýй:ця пOýJпIEýI в
шх

Е услуги документOц
сJIуreIfl{я услугн

чаýтl{ттяо

з_ ryвэеýэше шg.тýхIЕрýважr ЕЕ сýтр,дýFýsц
шрежЕц}uрOщюк lrcл}тв WtjIацяю- лlIя ý шrваrIЕJЕi*I-
ш жроGsrq ýýяз8нIýшI ý обесшgч€дýвх
вftсrтов п усJrуг

дJIя них
да

l}- ry*жчЕ grашзfid, gil кýгGIрEIх аJ{цIтяrrgIFtrтявIlФ. да
FilrrE=mr -rr] 

fЗЕ-ЕЕ ry Ц;Ц|F. ШF
пFэрýшстsffiжr5уýqг

5_ щсдоставJIение услуги с сопрOвождени€м ]

rcppтарн объскта работtrиком оргlш{изац
IнваJIида по
tи

да

б, siпýlая€цнс яцз8JIl{д8}r Iю сfiуху, пsн
F9Е**тý F,

с}?юпlаЕrtlrпЕ reIý,ElB Ia
шерфдшв

сбьаrт

нет

t- оurGIGIý трекJsFтЕDr срсýц шý4ý}щD( дш
прqюсrайrеffi, ус}туf t DспýЕпD, трGбшfiфrш Е( досr],rffiтil
jз"'тi *ýlýЁЕ;flВ ]

}leт

s. обеспечение догryска на объеrсг, в котором
усlryгц соба<я-проводяика прй наJIячии д{

цrýдоставJIяю,тýя
кумеfrга)

ь цiлrrкlпопофор.с
Е!рЕrатруfl п

нст

lкrд r rЕdr.irлdцдtýr U ý ýrrGцrlaJlbtl('ý цrу{кt*н
х в rщядЕЁ, )flтзерitдtаtюм rrрнкrrФЕй Мяяl
Щsьd"rrчтlъ.ftоffi*ttrт*g

9- в?lJтп.rйЁ в одflом rгз помеще*тпй, ЕредffiЕffizlrlеЕflьтх для
шроведення HaccoBblx мерпрrrятнй, пнду*g.ионrrьrх петеJIь н
зЕJrýоуuiшrвающей апtlарaтурн

нет

lg. Е}FтrаттбI офщшшого сайm оIгаЕ Е 9гdаryзаттяцЕпЁilшilщ рrрl r о|ry sфmrFп, Е пl G
цЕrяýЕжтс:яяэ{сfu}

да

ll оЬесrцеiqанЕе предостsаJЕяяя услуr тьrGторб }leт



V. Прс:лt гlагаемые управJIенческие р
rrеобходимьшr лпс прIrвадениш объеrсгg и

ýоотвстстзre с требозаппI*п заýФJ
обесgещдtl усдаsхй цх д

по срокам и объемаu работ,
r предосташIенI|fl Hrl шем успуг в
за Роеdgшй tDqжTrrt:f €б
:TI.ддс |.Ifвf-лI.л!в

-}& осшовшле
GTgyTýT.io_

fi,щоmБt
r-шI
объагта

Прдмгаенне ул
объемам рабm, ltеl

йъекга в соýтI

обесшепml тся

Ецч€GкItе рсIIIGпIiя ýо
,тяrш,тм дJrя пIlйзед€Fяя
жеýтЕбФщrrш
t*]{*ФцЕrtгFоб
1пrштrштlдrr
IцдоВ

Cpоlml

l Тtррпторнц
чпЕнщ=tre
t1-rц}

ycTptreH*te порогов,
IюЕЕкеяlле бордорв,
yýTpaаeffie флэв *

пfiraпп"
установка тактильных
направления двюкени,
уgгаilовrй такпшъпюf,
}Irl?я.rrяяeш объкз
}tffiршэ{
звукового маяка,
перйорудование псри
}rстдю!а Ецýtа,
dqрrцшащавюgцrg
1вж-}пl
напеýýние кOтраýпюйIr
cTJrIIeýrr

Ер.ехrF зýi

Ешtрýдв*L
ilщ,
tЕрIспровюI па

по мере

фшяrlсшрфflýr

2 fuд(mдr)ъ

-Е

ушраЕеЕие пороюв,
}тщ*]rаfl!Е!
Еаттрйвпffirпя Евтгх€Еrfiя,
тактвльных пяктогра,м}

установка такткльrюй т
нffзэЁitt{9irt обекта, 1ютаtшtryщrчв
уýпtffiка тФстяаФФкsF]
покрытия,
ycT:lEoBKa кнопки вьIюt
rюрdоруралl**с псрl
}trýýаЕýaцдуý,
с{гзFrшrавýФрпЕхý* п
аъездс яа панд]iс€2 *lаlff
котрасттюЁ щщtгз

ry
lбшrчсr с
Ьр"*"*r"
tшolB
[з*цвrэ

|4
л,

|roýETk
l*"rз.**,

тФ }ic,pe

t-.Tryn F

J ГIуrь {яугя)
,IFдсж
,If}тtr{ здfirня
{з r+ ryTra
BaKy*mrr)

у9га.ж э{FЕ{тtхэ: щэтSюж
Е*rygЕ}
ýтýяi
ртýж
Е1

тФrЕре
+ЕпсryЁffiдlrншgrваавr зЁуýоЁай

уgгаIювха тжтilJIь*{ых r

яa{rlвllfJeaaaaf, язJaЕ]еý{хq

тактЕJIьýш( таблrтчеь с



пиктогрмм,
fiерсоборудовitнпе псрI

установlýtтЕпд}rс4
ц

ЁlrчFoП{5ýgЕl;Frrrc rrrчп;ail].
GЕ'ы

4 Зrна l{епевоlго
Еlr.аqення
{gдmо
rcW
й.пr}

ycftlнoвKa эIФ{lм (текс,

лубляровання звуковоi

,Qвого табло лпя
янфр,rаrrrrп),
ктэlld
}Етж
Ец

крýтия,
lmж
qgцСЗrСТеr{

iprэlrorrr-

по мере

фжаrcящшя
y(;raнýBxa так-rиJrьяъ{х
ffirцлtЁJýхldll дзilхýlfrI
тттпЕЕItrтSm*,<
пиктограмм, ycTaHoBKi
пртивоскользящего п(

устаlffi lй а}дно-вff зfа.]
иrrrъ(rпхаr rн(жl{{-l_cJl]!a nJ

}ъfftrIеЁкrýщa.8

5 Салпарнь

поме!.1ения

ycTulEoBкa тактиJIьньш
жfогр8lщ
ycтaнoBlca црот*IвдскоJ
rпTElrrxr,
установка опOных и оl
порутней у саl{узла, уt
дltя lФсть.лса офцдýr
кнопки вьвовц
рrЕffiщ,ачэЕвl
--*--a---ПaРaООФР;ЕОЪаrrIiЁ ЁаБ
гягиеннчзскоIо Iюмец
пефорулованrrе рк,
yýTerroBrФ поручня)

новка крючков
т,л, уgтаýозк8

(вшсотq

{ G--LIFi, 1LIвd}

ýфор.ащп m
о8rспеfп
жшх}

affij w iф]UDNф Jýрщф \ ivi\w:

л$шромнпя звукозоfr
ycтaнoBкil таIсшiJIьдlцх I

}цправJI€I1}iя д3aоaЁlý{*"
жrцrрфЁ.}}tтж
TE.ryBr** fя+qFфF
справоtlных систем

*.к_ --vбvа (' i бtJэl-v drliir

ппфрмацпя),
lсазателей

тэблнчеrq ск€х,

;;G;iiw

7 Iýrýi
ýшЕш ]
tr 

"т_{ст
ЕIаr*овIФ
rylюrrорга)

УСftцiоздсt ЕаптlавлrrcЕI+
пзrJр**g,gl

еЕ тжти.Jrьяаи
Ётýý.sрогэ

Ео r.EpetцЕцЕ

8 Ihц*шmеýаJý+Еl
рrmвlщсхп*сrж
овз

}t

пBIx}TtlETK {эГоС
tfEIщ}

ЗжtжежеffiRфярв
{cgTeBorr взхlдодsйýвl

}ф:тиaffilffiт}е
m} с учэеждеаяяrдк

посюяп*ю

lhпrщдýýЕРБ
ЕiFтэж

Обобужс ЕýrЁре
#юрштr

9 Г@flрrгеrаrе
оборуюатt*

Сзегозвукоэой ЕIфФЁr lTop Ео i.€ре
фщвýпроцIffiТаrгgдъа*в аЁýý

Коятршн** цвеп*Е Еа t8ca



такти.гьная полоса
Реryлируемыс парIы дJи инмлидов-
КОJIЯСО{IЕПКОВ

rЁонrýrrа

Реабшlитацио*rное обоl)удование
Учебнlжи и художеств€|Еная литература

10 Джрвrгтаlря Издаше ппшоза об уlв ryдденýц Поло;кеd принdхqffiffiш
&*еlgе я*raffiе{ýýй в ЕIатlt{Е рвс.ш*сяl*е пря#зэшш.lrr
fuв*вtэв*r Гстаl lgшdхошт*
Внесюние разделов о с,о
обрзомтельньD( услоl
I{яваJшжоfiыt} в эрогý

lданни спецяаJъных
ий д-rrя дgгей с овз и
uалу развlгпаr ОУ

по мере
нсобходпдоgrя

ll IЧщцFп.Еl
G
оlЕIIх}юцдФrпе

Аrcроt-т-Е.п+офдп rlc
;EЕ-Еr--=ц

2el8

Создание теtrвтическоi страrrllцы rи сайте оу о6.2022
Освещсшле хода ризlи-защ Програъшшl на
саfrте Е на родяIеJIъсmк собранж

постоянно

Сршr--w-СЕшоЕшII++, ll GЕцrdсшrцff
досцшкýм NIяинва,шдов объеlсга н пофлка предоставJIеIrия усJl]гц прпэ€дФннх в
р*?re!еШиIVшсlюрта.
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