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Наriмеrтование предоставJIяемой(-мьж) услуги (услуг): -- dоuлкольное обрtвованuе,
u^" , - пу*оd rо о"-*ч
Сведения об объекте, '""

. отдельно стоящее здание 7r'.,, эт€Dк, I27r8 кв. м.
. . нtlJIичие прилегtlющего земельного rIастка (да, qет); /75l кв. м

{Название оргtlЕизации, которш предостilвJUIет услугу населению (полное ЕммеIIоваЕие -согласiто Уставу, сокращённое наименоваrrие): Мупаiцuпа.lльное бюdiеmное Оошкольное
ОбППqОваmельное учпсilсdенае кБайцу-r - , - dеmскай саd (Чебу-r, . ,,к л,,пrrat<оzо - , ,

основание для поJIьзованиJI объектом (оперативное )rпрulвление, аренда собственность):

Форма собственности (государственнffI, муниципчUIьн€tя, частная) мунuцuпurьнап
А.щлинисТративно-территориальЕаЯ подведомСтвенностЬ (федеральная, региоIIЕtльЕая,мyницппальная): мунацuпальная

наименование и адрес вышестоящей организации: Упраьенuе об-п.ованая

ф

,.;:

Яковепко Г.П.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИlI НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

ГIлановаЯ мощЕостЬ (посещаемость, количествО обс.тryживаемьпr в деЕь, 
"raЪr"rо"r",пропуgкная способность): /8 .

ФОРМа ОК€ВЕlНИrl УСЛУГ (На объекте, с длительным пребьrванием, в т.ч. проживttнием,
обеспечение доступа к месту tIредост€lвлеЕIбI усJryги, на дому, дистtшционно/; Hi объекmе

категории обс.тryживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
п9жилые; все возрастные категории): dеmu оm 1r5 dо 7 леm
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Основные пок}затели доступности для инвапхдов объекта
.1.

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении

уgло9цй
ДОСТУПНОСТИ ДJUI

инвtlлидов объекта
1 2 a

J
1 вьцеленные стоянки автотранспортньIх средств длrI инвалидов нет
2' сменные кресла-коляски нет
J адаптированные лифты нет
4 порr{ни t:iз нет
5 панду9ы нет
6 подъёмцые платформы (аппарели) ( нет
7 рЕlздвижные двери нет
8 доступные входные группы нет
9 доступные санитарно-гигиенические помещения нет
10 достаточная ширина дверньIх проёмов в стенuж, лестЕиЕIIIьD(

маршей, площадок
нет

11 надлежащее р€вмещение оборудоваЕIш и носителей информации,
rfеобход,rмьж дJuI обеспечения беспрепятствонIIого достула к
объекталл (местам предостЕlвлениll услуг) инвtIлидов, имеющих
стойкие расстройства функции зреЕия, слуха и поредвижения

нет

12 дублирование необходимой для инвirлидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации - знакаI\4и, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

13 дублирование необходимой дJUI инва}пцов по cJryxy звуковоt
информациц зритеJьной информацией

нет

l4 иные нет
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IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
условиЙ достvпности дляинвАлидов прЕдостАвляЕмых усJIуг

Ns
IUп

Основные показатели доступности для инвitJIидов
предостt}вляомой услуги

Оценкi сортоя.ния]и
имеющихся

недостатков в
обеспечении

условий
ДОСТУПНОСТИ ДJUI
инвilJIидов предо_
стtlвJulемой услуги

1 2 J
,1 налитме при входе в объект вывески с }It}званием орг€lнизации,

графиком работы организации, плаЕом здания, вьшолненньD(
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

есть

2 обеспечение инвztJIидtlп{ помощи, необходrамой 1дJuI поJt)цения в
досryпной дuI них форме информации о пр.lвилах предоставления
усJгуги, в том числе об оформлении необходимьD( дJIя поJгrIеЕия
/слуги документов, о совершении ими других необходлмьD( дJIя
поJryчениrI услуги действий

нет

J проведение инсц)уктированиrI или обу.rения сотрудников,
riредоставляющих услуги населению, для работы с иIIваJIидtlпdи, по
Boпpoctlil,f, связztнным с обеспече,чием доступности дJuI HrTx объектов
и услуг

4 нЕtличие работников организаций, на KoTopbD( р,щ{инистративно-
распорядительным €lKToM возложеIIо оказание иlrва_пидаlu помопц.I
при предоставлении им услуг

нет

5 предостtвление услуги с сопровождением инвалида по территории
объекта работником организации

нет

6 предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с
использованием русского жестового языка, включаrI обеспечение
допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

нет

7 соответствие
предоставления
инвалидов

транспортньD( средств, используемьIх дJUI

услуг населеЕию, требованиям их доступности дJuI

Транспортные
cpeдicTBa

отсутствуют
8 обеспечеrrие допуска на объект, в котором предоставJuIются усJtуги,

собаки-проводника при IIЕIпитIии докуý[ента, подтверждающего её
специt}лъноо обуrение, вьцанного по форме и в порядке,
угверждённом приказом Министерства труда и социttльной затциты
Российской Федерации

нет

9 наличие в одIом из помещений, преднil}наченIIьD( дJIя проведениrI
Maccoвbn( мероприrIтий, индукционньD( петель и звукоусиJIивающей
аппаратуры

нет

10 адtштация официального сайта оргаЕа и организащии,
предоставJIяющих усJryги в сфере образования, для лиц с
нарушеЕием зреЕия (слабовидящих)

есть

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет
1,2 иные нет
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_ V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯПО СРОКАМ
И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯОБЪЕКТА
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ

С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЪСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
r, оБ оБЕсIIЕчЕнии условиЙ их доступности для иrшдлlцов

ф

м
п/rl

1

Предлагаемые упраВленческие решениЯ по объёмам работ,
необходимым для приведепия tlбъек.r.а в соответствпе с

требовапиямп законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступностп для пнвалидов*

Сроки

ýътлеленцые стоянки tlвтотрtшспортньD( средств дIя
LIНВЕ}ЛИДОВ

До2027 rода
при условии бюджетпого
Ьrтrансировашrя

в раздевалке вьцелить зону в стороне от проходов и оборуловать ее
IорJлIIrIми, скамьями, полк{rми и крюrIками.

Що2027 rола
Iри условии бюджетного
ьtттlансr,mопяlпq

J Выделить средства и поручить закупку оОорудоЙнЙ идБЙЫе;
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
цоступа к объекry инв€чIидов, имеющих стойкие расстройства
фу"*ци" зрения, сJrуха и передвюкениJI.

До 2027 года
при условии бюджетного

фшrансироваlп.rя

1 Устшrовка поручrrей и паIцусов Цо2027 rода
при условии бюджеhного

флшrансирования

Установка кнопки вызова персоЕала д* 
"""а*rдоl-коJUIсоЕIников с целью оказаЕиrI им IIомощи при въезде в

здание.

Що2027 rою
при условии бюджетною

фшrансироваrшя

Ns
гл/л Предлагаемые управлеIIческие решенпя по объёмам работ,

необходшмым для приведения uорrrдка ПР(ЁOС'ГаВJlенrrя услуI- в
соответствпе с требованиямп законодательства Росспйской
ФедерациИ об обеспеЧении услоВий иХ доступностп для
пнвалпдов*

Сроки

1

ч"rдarr*u средства на приобретение и установку вывесок с названием
эРгаrшзаlд,lи, графиком работы, IIJIана здания, выполненньгх рельефно
гочечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

2 квартал 2020

ЦоруrитЬ ответствеНному по работе с данным контингентом дЕтей
обеспечрrгь необходимой для поJцления в досryпной из
ших форме информации о правI,IJIах приема и предоставJIениJI
эбразовательньtх ycJýlT, в том числе об оформгении инваJIидап4и и
цицам с оВЗ необходимьtх доч/ментов и о совершении ими друг}D(
цействий.

При возникновении
потребности

Провести инструктаж дIя пед€гогов, обеспечивающих
предоставление образовательньtх усJrуг, для дальнейшей работы с
шваIидап{и и лицами с ОВЗ, по вопросам, связанным с обеспечением
]оступности.

При возникновении
потребности

4
Педагогическому коJIлективу работающих с данным контингентом
цетей разработать 1"rебные Iшаны и программы дIя инваJIидов и лиц
эвз.

По мере обl^rения детей
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