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ПACПoPT
ДoотyпнocTll

ДIIЯ иIIBЕlЛи.цoB oбъeктa

и ПprДoсTaBJIяеМЬIx

- yслщи)
ycлyГ в cфеpеoбpaзoвaния(дыrce

I. кPATкAJI ХAPAкTЕPИCTИкA

нa неМ

oБЪЕкTA

yсЛyги: Мyницппaльнoе
Haименoвaние (вид) oбъектa' нa кoTopoM Пpе,цoсTaBJIяIoTся
кaзённoе oбleoбDaзoвaтельнoе vчpеrrсДeние<<Cpедняяoбrцеoбpaзoвaтельнaя шкoлa
J\!13>
Haименoвtшие [pe.цoсTtlBJIяrМьD(
yсЛyг: пDедoстaвлeние oбщeoбDaзoвaтельньrх vслvг
Cведения oб oбъекте:
- oT.цельнoстoящrе здtшие
этa:кей, б00
кB. М.
- чacTь ЗДaНИЯ
этaлсeй(или пoмещrниe нa кB. М.
этa:ке),- IlitJIичие пpилrгaющегo

зrМельнoгo уIaсткa (дa, нeт);

кB. М

yслyгy нaсeлeнию(пoлнoе
Haзвaние opгaнизaции' кoTopuш пpе.цoсTaBJIяеT
нaиМrlloBtlllие - сoглaснo Устaвy, сoкpaJцеIIнoенtlименoBallиo: Mvниципaльнoе кaзённое
oбЩеoбDaзoвaтельнoе yчDеrrсДение <<CDеДняяoбщеoбDaзoвaтельнaя шкoлa .}lbl.3>>,
MКOУ <Cpедняя oбщeoбpaзовaтельнaя шкoлa }l!13>>
Aдpeс Местa нaхox(ДеIlиJI
opгtшизaции:КYDгaнскaя oблaсть. г.lПa.цDllнск. yл. Киpoвa.48
oснoвarrие ДЛЯ пoлЬзoBaния oбъектoм (oпеpaтиBlroе yпpaBJIеIIиe,apен.цa'
сoбственнoсть):

oпеDaTиBHoе YпDaBЛrниe

Фopмa сoбственнoсTи ДlylЦ!]pgIЕщ
AддлинисщaтиBнo-TеppиTopиaлЬнtш пo.цBr.цoМстBеtItIoсTЬ (федеpaльнaя,
poгиoнЕUlьнЕlя'
мyниципaльнaя):
DrгиoнaЛЬнaя
Haименoвaн,IIeИ a'цpecBЬIшестoящeй opгaнизaции: Oтдeл oбpaзoвaнпя Aдминистpaции
гopoДa IIIa.ЦDинскa
II. кPATкAII XAPAКTЕPиCTИкA
ПoPяДкA
ДЕЙCTBУЮЩЕГO
ПPЕДOCTABЛЕHИ'I
нA oБЪЕкTЕ УCЛУГ HACЕЛЕHИIO
Cфеpa ДеятелЬнoсти: oбDaзoвaние
Плшroвая МoщнoстЬ (пoсещaемoсть, кoличесTBo oболyrкивaeмЬIx B .цeEЬ'
вМrстимoсть, пpoпycкнaя спoсoбнoсть):200 челoвек в день
Фopмa oкtLзaIIияyсЛyг (нa oбъекTе, c длиTелЬнЬIМпpебьlвaниlМ' B T. ч.
ПpoxffiBallиемo oбеспeчение дoсTyIIa к МeсTy Пpr.цocTzlBлrнияycЛyги, нa.цoМy,
Диcтaнциoннo):нa oбъекте. с.цлитeльпьlм пDебьrвaнием. нa Дoплv..цистaнциoннo
Кaтегopии oбсrryживaeмoгo нaсrлrния rro Boзpaстy (дети, BзpoслЬIr
Tрy.цocпoсoбнoгo BoзpaсTa' пo)киЛЬIr; Bсr BoзpaсTIlЬIе кaтегopии): Bсe BoзDaстrrьIе
кaTeгoDIIи
Кaтегopии oбслyживaемьгx иI{BaЛиДoB (инвarrидьI с нapyшениями
oПopнo-.цBигaтеJIЬIIoГo
aппapaTa;нapyшенуIЯNIL{
зpения' нapyшеIlияМи слyxa): инвaлидьr нa
кoляске. инвaли,Цьlс пaтoлoгией oпoDнo.Двигaтeльнoго aппa.paтa

ПI.oЦЕHкA CoCToЯHИЯи иMЕЮщиxсЯ HЕДoсТATкoB B oБЕCПЕЧЕHИИ
УсЛoBиЙ

ДOCTУПHOCTи ДЛЯ ИI1BAЛиДOB oБЪЕкTA

N
п/л

oценкa сoсToянияи иMeloщихcя
нr.цoстaткoвв oбecпечeнии

oснoвньrе пoкaзaтrли .цoстyпIIoсTуl NIЯ иIIBilЛиДoB
oбъектa

yслoвий

дocTyIIнoсTIl ДIlЯ
иIIBIUIи.цoB oбъектa

2

I
I

BЬЦoленныe

сToянки

a

J

tlBToTpaIIспopтIIЬD(

сpr.цсTB,цJIя

нет

иtlBtlЛи.цoB

2

сМенньIe кpeслa-кoJlяоки

нrт

a
J

a'цaпTиpoBaIIHЬIе

нeт

4

пopгши

нrт

5

п€ш.цyсьI

нrт

6

ПoдъеМЕЬIеплaтфopмьl.(aппapeли)

IIеT

7

paз.цBиx(IIЬIе 'цBepи

нет

8

дoсTyпнЬIе BxoднЬIе гpyппы

нrт

9

.цoоTyIIIIыeсallиTapнo-гигиеничecкие

10

ДoстaтoЦItlя шиpинa ,цBepнЬж пpoеМoB
лесTIIичIIЬD( мaprпей, плoщaДoк

лифтьI

пoМeщrния

IIеT

B сTlнzlx' Дa

11 нqДлr)кilцее paзМещение oбopy.цoBЕlнияи нoсителей нrт
инфopмaции,
нeoбxo.цимьпr ДЛЯ oбеспечения
беспpепятстBенIIoгo .цoсTyпa к oбъектaм (местarrл
пpе,цoстtlBлеIlи,lycЛyГ) инвЕlЛидoв'иMlloщиx cтoйкиe
paссщoйствa фyнкцуlИ ЗpeшИЯ'слyxa и пеpе.цBюкения

T2

иIIBaли,цoB' нет
неoбxoдцlмoй
.Цyблиpoвaниe
NIЯ'
иMеIoщих отoйкие paссщoйствa
зprния'
фy"*ц",
зpитrлЬнoй инфopмaЦIII4 - звyкoвoй инфopмaцvleit, a
текстoвoй
у1
Ttlк)ке н4дписeй,
знaкoB LI инoй
гpaфинеcкoй инфopм al\k|kI- знaкaми, BьIпoлненIIЬIN{и
pt
rпpифтoм
pельефнo-тoЧечныМ
нa
Бpaйля
кoIITpaстнoм фoне

1 3 дyблиpoвaние неoбxoдимой дJIя иIIBzlJIи.цoBПo слyxy

HеT

звyкoвoй инфopмaции зpитеJIЬнoй инфopмaциeй

Т4

иньIе

IV. oЦЕнкA сoCToЯHИЯИ ИMЕЮЩиxсЯ t{ЕДoCTATКoBB oБЕсПЕЧЕHии
УсЛyГ
ПPЕДOCTABJUIЕMЬIX
УCЛoBиЙ,цoCTУПнoCTи ДJUIиHBAJII4,цOB
N
пlл

oснoвные

пoкaзaTеJIидoстyпнoсTи
дJIя }IIIBaJIи.цoB
yслyги
пpе.цoсTzlBляемoй

oценкa сoстoяIIия и иМeloщиxcя
нe.цoстaTкoвв oбeспrчoнии
yслoвий .цoстyIIнoсTИДrя

иIIBaJIи.цoB пpr.цocTtlBJlяrМoй

ycлyги

2

1
I

a
J

IItlJII{tIиr IIpи Bxo.цr

B oбЪrкT BЬIBеOки с нttзBtlнием
IlеT
opгaнизallии,
гpaфикoM paбoTЬI opгtшизaЦии,
пЛtШloм
ЗДarIИЯ, BЬIпoJII{еннЬD( pеЛЬeфнo-ToчечIIьIM
IпpифToм

Бpaйля и нa кoнц)aстнoм фoне

2

a
J

4

oбеспечениe иIIBtlЛи,цЕlМпol,loщи, нeoбхo.цимoй для Дa
пoJryчeни'l B ДoсTyllнofr' дllя ншx фopмe инфоpмaции o
IlptlBилax пprДoсTilвлrния
yолyги' B ToМ .шlсле oб
oфopмлении неoбxoдимьnr
NIЯ пoJгyяrния yсЛyги
Дoкyl\iентo B' o сoB еpшIelлkIуIуINIуIДpyгиx неoбxo.цимьпr
,цJIяПoJгyчrния ycлyгп дeЙcтвпtrl
IIpoBeдениr
иIIсTpyкTиpoB€lния
LIЛLI oбуreния
сoTpy.цIIикoB' пpе,цoстaвллощиx yслyги нaоeлениIo'
для paбoты с иIIB.lЛи,цzlMи,пo Boпpoсzlм, сBязtilIныМ с
oбеспечениrМ дoсTyпIIoсTи.цJIя IIID(oбъектoв и yсЛyг

IIеT

III}JII{.Iие paбoтникoв

нeT

opгшrизaций,
a'цMиIIисTpaTиBIIo-paспopя'циTeлЬнЬIМ

BoзЛo)кенo
пpе'цoсTaзЛении

oкaзаJlие
иIIBtlJIи,цtlм
иМ yсJгyг

нa

кoTopьD(
ЕlктoМ

пoМoщи

пpи

5

пpе'цocT€lBЛrниe yслyги c coпpoBo}IqцrllиrNd иItBtlJIиДa IITT
пo TrppиTopии oбъектa paбoтникol,l opгaнизaЦии

6

пpе.цoсTЕlBЛeI{ие
иIIBtlJIиДtlм
Пpи
Пo
сJryхy
необхo'щ,rмoсTи yсJryги с исIIoЛЬзoB€lниrм pyсскoгo
)I(rсToBoгo язЬIкa' BкJIIoчilя oбеспечение .цoпycкa нa
oбъект cyp.цoпеpеBo.цчикa' тифлoпеpеBo,цtlикa

7

сooTBrTсTBие TpalrспopТIrьD(сpe.цсTB' испoJIЬзyrМЬD(I{еT
дJIя пpе,цoсTaBЛrнияyсJryГ нaселrнию, тpебoвaниям
их дoсTyпIIoоти'цJIя

IITT

иI{BaJIи.цOB

8

oбеспечrние
B кoTopoМ
oбъrкт,
,цorrycкa нa
пpе.цoстtlBJUIIoTся yслyги'
coбaки-пpoBo,цникa пpи
HaJI'IЧI4UI
пo,цTBеp)к'цtшoщеГo
rr
.цoкyMrIITa'
cllециaлЬнoе oбyнение, BЬЦaннoгo пo фopмe и в
yгBepждeннoп,t пpикiвoм
пopядкr'
Mинистеpствa
TpyДa и сoциttJlьнoй затЦитьr Poссийскoй Федrpaции

9

IIzlJIиЧие B oДIroМ из ПoМещeниtrц пpr.ЩtBнaченньD(
пpoBe,цrния
MaсcoBьD(
меpoпpиятий,
ДЛЯ
ин.цyкциoнIIЬD(
пrTrЛЬ
И
зByкoyсиЛивaroщей
aпIIapaTypьI

IITT

l 0 a'ц:штaция oфициaльнoгo сaйтa opгaнa и opгtшIизaции, Дa
пpедocTaBJIяIoщиx yсЛyги в сфеpе обpaзoвaнIlЯ, ДЛя
лиц c нapyшениеМ зpeния (олaбoвидящиx)

l 1 ooeсIlrчrниr Пpе'цoсTilBлени'I yсJIyг TЬIoTopa

t2

TITT

иные

v. ПPЕ,цJIAГAЕМЬIЕУПPABЛЕHЧЕCКиЕ PЕIIIЕHи,IПo CPOкAМ
И oБЪЕMAМ PAБOT, HЕoБХoДиМЬIМ ДЛЯ ПPиBЕДЕHиIЯ oБЪЕкTA И
ПoPяДкA
ПPЕДOCTABЛЕHИ,IHA HЕМ УCЛУГ B COOTBЕTCTBИЕ C TPЕБOB^ъIkLЯ|vIИ
зAкoнoДATЕЛЬ CTBA Po C CИЙс кo Й ФЕ,.ЦЕPAЦ
ИИ oБ oБЕ CПЕЧЕ]flIИИ
yслoвиЙ I,D(ДoCTУПнoCTи ДЛЯ уIHBAЛиДoB
N
пh

ПpедлaгaеМЬIr yIIpaBЛенЧeские prшения пo oбъемarrl
paбoт, нroбxo,lамьIМ .цJIяПpиBeДrни'l oбъектa в
сooTBетсTBие c тpебoBaнияМи зulкoнo.цaтeЛЬcTBa
Poссийскoй Федepaцpтplo6 oбеспечrнии yслoвий иx
'цocтyпнoсTlll ДЛЯиIIBulJIи.цoB

I

Ha теppитopуШI, Пpилегaloщей к здаrrиIo цIкoлЬI'
ycтulIIoBиTь зIIaк'цoсTyпIIoсTи yчpеx(.цeЕvlЯ,
tlBтoстofiIкy ДЛя пoсrTиTелей в сooтвеTстBии о
I{opl\{tlмиCHиП 3 5-0 1-200 1

2

Устшroвкa

yкzBaTrJIя

,цoкopaTиBlroгo
IIaПpaBJIЯIоптro

IIaпpzlBЛен,IЯ

ДгiIDI<IНИЯ,
oгpa)кД eНv!Я' BЬIIIoJIII,IIощеГO
фyнкциIo'

oпprдеЛение

Cpoки

.{o 2030г.

[o 2030г.

MeсTa oT.цЬD(a

a
J

Paсrпиpениr .цBrpIIЬD(IIpoеМoB зoн цrЛеBoгo
нaзнaЧeния (нaстиннo)

[o 2030г.

4

ПеpeoбopyдoBallие (кaпитaльньй pемoнт) вxoдroй
гpyппЬI сTapoГo ЗДaьIktЯ,с 1^rётoм свoбo.цнoгo ДoсTyIIa
Bcеx кaTегоpий инвaли,цoB' B ToМ llисЛr
пеpеДBигiшoщиxся нa кpесЛЕlx-кoJulcкaх

'{o 2030г.

5

ПеpеoбopyдoBtlllие (кaпитaльньIй pемoнт) зaпaсньгх
вЬжo.цoB оTapoгo ЗДarШIЯ'с 1^rётoм свoбo.цнoгo
,цoстyfla Bcеx кaTеГopий инвa.тrидoв' B тoМ числе
пеpеДвигaющиxся нa кprслax-кoJlяскilx

!o 2030г.

6

ПеpeoбopyлoBtlние (кaпитa.пьньй pемoнт) сaнитapнo- [o 2030г.
гигиrничrскoгo ПoМrщения с уrётoм ДoстyIIнocTи
Bcеx кaTrгopий инвaли.цoB'B To]\4IIиcЛе
IIеpеДBигiшoщихсянa кprсЛilx-кoJlяcкulх

7

PaсIпиpение,цBеpIIЬD( пporМoB зolr цeлeBoГo
нaзнaчения (нaсти.пro)

.{o 2030г.

8

Уотarroвкa кopиДopIIьD(пopупrей из неp)кtlвеroщей

[o 2030г.

cTaJIи

9

Устaдтoвкa тaкTиJIЬIIЬD(пoлoс, тaкTиJIЬIIoй плитки нa
пyгях ДBvIЯ<eHИЯ'
кolrTpaстнoй мapкиpoBки .цJIя
вхo.цa./вьпro.цa

.{o 2030г.

10

Устшroвкa

инфоpмшдиoнIIo-T€IкTиJIЬIIЬD(

тaбличек

.{o 2030г.

l 1 Устшroвкa зByкoBoгo Мaякa

.{o 2030г.

t2

[o 2030г.

Устaнoвкa кнoпки BЬIзoBa IIoL,loщникa пpи Bxo.це B
oсtIoBIIoe з.цaниe, B сaIIиTapIIo-гигиеническoM
пoмеIцении

1 3 Устшroвкa инДyкциoннo-инфopмшIиoннoй сисTeмьI
B зoне цeлeвoгo нaзнaЧeния
.цляслaбoсJIьпIIaJЦI{x

'Цo2030г.

