
пАспорт

I. KPATKArI ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адреообъекта,накоТороМпреДосТаВJIяеТся(-ются)УслУГ?(УслУги):Советскийрайон,с.
Нины, ул. Кирова,23. \ _z,_ллл*л____л
Наименование предоставляемой (-мьгх) услуги (услуг) : _образование

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание этажей, _5940 кв. м.

- часть здания этажей (или шомещение на
-- _ *u*a),

кв, м,
- н€tJIичиg припегающего земельного )пIастка (да, нет); 28 000 , кв, м

Название организации, KoToprUI IIредоставJUIет услугу населонию, (шолное

наименование - согла€Ео Уставу, сокращенное_ наименование): _Мунициuzшьное

общеобразовательное учреждоrrr. uср.онй 9!Iu'олозазовательЕаlI 
школа j'.1i, 9 с, ниньп>

Советского района Ставропольского края МОУ кСоШ Ns 9 с, Нины>

мреС места нахожденИJI организациi: _З5'7906 СтавропольскиЙ край, Советский район,

с. Нины, ул. Кирова,2З.
основание дJUI IIользования объектом (оперативIIое управление, ареЕда,

собственность) : _собственЕость
Форма собственности (государственнаr{, мунициfIальная, частная) : мунициIIч}льное

АдминистраТиВно-ТерриТориалЬнаlIпоДВеДоМсТВенностЬ(федеральная'
региональнаlI, муниципальная) : _муницип*:1::
fi"jf##;ft ; ;;;" 1rйr;";;;р;""из ацит управление образ ование советского

муЕициrrального рuйоru, г. Зеленокумск площадь ЛеЕина,

II. KPATKAII хАрАктЕристикА дЕЙствуюlцч _9 
порядкА.-првдосТАВЛЕНИJIнАоБЪЕкТЕУСЛУГНАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятепьности : _образование_
Плановая мощЕость (посещаемосlь,

вместимость, пропускнаjI способность): _2 чел.
количество обслуживаемьIх в день,

Oop*u о*азания услуг (на объекте, с длительньrм пребыванием, в

к месту предоставпения услуги,

T.LI.

на дому,
проживанием, обеспечение доступа

дистанционно) : дистационно_

Категории обслуживаемого населеЕия

трудоспособного возраста, fIожилые, все

взрослые

@живаемых инвшIидов (инвалиды с нарушениями

опорно-двигательЕого апIIарата; нарушениями зрения, нарушениями слlха): _ инвалиды
rябппепянйями.

:'чilЁЁ;;;;""оно_двигательного а,,парата. сердечно_сосудисть{ми заболеваниями.

по возрасту (дети,

возрастные кптегории): _ дети

Ш. ОЦЕНКД СОСТО ЯН]tМИ ИМЕЮЩИХСЯНЕДОСТДТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ



УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДJUI ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N
лlл

основные показатели доступности для инватrидов

объекта

оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении

условий достуtIности для
инвzIлидов объекта

1 2 J

1 выделенные стоянки автотранспортньIх средств для

инваJIидов

В наличии

2

fJ

смеЕные кресла-коляски Нет

адаптироваЕЕые лифты нет

нет

нет

4 поручни

5

6

IIандусы

подъемные платформы (аппарели) нет

нет,7
раздвижные двери

8 доступные входные группы В наличии

9 достуtIные санитарно-гигиенические помещения В наличии

10 В наличии

11 надлежащее размещение оборудования и носителёй

информации, необходимьж дJuI обеспечения

беспрепяТственного доступа к объектам (местам

предоставления услуг) инвапидов, имеющих стойкие

расстройства функции зрениr{, cJryxa и пsредвижения

В наличии

|2 дублирование необходимой для инвыIидов,

имеющих стойкие расстройства функции зрения,

зрительной информации - звуковой информацией, а

также надписей, знаков и иной':'текстовой и

графической информации - знаками, выполненными

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

коIIтрастном фоне

нет

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху

звуковой информаuии зрительной информацией
нет

|4 иные

основные показатели доступности дJUI инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечентIи

a



условии доступности для
инвалидов предоставляемой

услуги

1 2 J

1 наличие при входе в объект вывески с названием
орга}Iизации, графиком работы оргzlнизации, планом
здания) выполненньIх рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

нет

2 обеспечение инваJIидt}м помощи, необходимой Длrя
ПОл)л{ения в доступной для них форме информации о
прЕtвилах rтредостазления услуги, в том числе об
оформлении необходимых дJuI получения услуги
документов, о совершении ими других необходимьтх
для полrIения услуги действий

В наличии

J проведение инструктирования или обуrения
сотрудников, предоставJUIющих услуги населеЕию,
для работы с инвалид€}ми, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности дJuI них объектов и услуг

В наличии

4 н€tличие работников организаций, на которьж
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвЕ}лидам помощи гIри
предоставлении им услуг

В наличии

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида
по территории объекта работником организации

Нет

6 предоставлени9 инвЕlлидЕlI\,I по слуху при
необходимости услуги q использованием русского
жестового языка, включаlI обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

нет

] соответствие тр€lнспортньж средств, используемьж
для предоставления услуг населению, требованиям
их доступности для инваJIидов

В наличии

8 обеспечение допуска на объекЬ; в котором
предоставJuIются услуги, собаки-проводника при
ныIичии документa' подтверждающего ое
специчrльное обуrение, выданного по форме и в
порядке, угвержденном приказом Министерства
труда и социальной затт{иты Российской Федерации

нет

9 нtlличие в одном из помещений, предназначецньн
дJuI проведения массовьIх мероприятий,
индукционньIх петель и звукоусиливающей
аппаратуры

нет

10 адаптация официального сайта оргаЕа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для

В наличии



лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

11 обеспечение предоставления услуг тьютора В наличии

\2 иные

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИlI ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИlI ОБЪЕКТА И

порядкА
ПРЕДОСТАВЛЕНИlI НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДJIJI ИНВАЛИДОВ

у-

N
пlл

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступнос,ги для инвалидов {8}

Сроки

1

N
пlп

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым дJuI приведения порядка

предоставления услуг в соответствие с требованиями
зЕжонодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их дост5rпности для инвалидов
<*>

Сроки

1


