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пАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоста

услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставJuIется услуга: Волгогр4дская область. КалtрIшинский
район. сел9 Вер.хняя Грязнуха. улица Под|орн.ая. дом 27
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): осуществление образовательной

начzUIьн
среднего общего образования
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 637 кв. м.
- часть здания _ этажей (или помещение на этаже),
- наJIичие lrрилегающего земельного участка (да, нет);

кв. м.
кв. м

Название организации, которая предоставJuIет услугу населению, (полное
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное казенное
обцеобразовательное учрет<дение Верхнегря9н}лхинская средняя школа Камьпцинского
муницицального района Волгоградской области
Алрес места нахождения организации: 4038З3 Волгрградская область. Камьтшинский
район. село Верхняя Грязнж?. улица Подг9рная. д9м 27
Основание дJuI пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
Форма собственности (государственнаJI, мунициfI€uIьнzuI, частная) муниципальнаjI
Административно-территориаJ,Iьн€ш подведомственность (федер€шIьнаjI,

регион€rльнаjl, муниципальная) : муниципальнt}я
наименование и адрес вышестоящей организации: ддминистрация Камышинского
муниципального района Волгоградскм область. Камышинский район. г. Камышин. }rлица
Набережная. дом 7

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИJI НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: осуществление образоваrельной деятельности по образовательньпл
ПРОГраММаМ начального общего " основного общего и среднего общего образоваIIия
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
ВМестимость, rrропускнtш способность): посещаемость (количество обслчживаемых в
день) 100. вместимость 100. проп)rскдм способность 100 человек
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребьшанием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно): на объекте
Категории обслуживаемого населения IIо возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
Категории обслуживаемых инваJIидов (инва-шиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слу<а): инвалиды с
нарушением умственного развития
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III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯНЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДJUI ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N
п/п Основные показатели доступности для инвалидов объекта

оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для

инвалидов объекта
1 7 3

1

выделенные стоянки автотранспортньIх средств дл,
шнвЕrлидов )тсчтствие

,, эменные кресла-коляски ]тсчтствие
3 1даптированные лифты )тсутствие
4 Iоручни ]тсутствие
5 ]андусы )тсутствие
6 подъемные платформы (аппарели) )тсутствие
7 эаздвижные двери fаличие
8 цоступные входные группы ]астичное наличие
9 ]оступные санитарно-гигиенические помещения )тсутствие

10
цостаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных
иаршей, площадок ]ZLIIичие

11

адлежащее размещение оборудования и носителей
обеспечениянформации, необходимых дJuI

5еспрепятственного доступа к объекта.пц (MecTa:r,l
]редоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкис
эасстройства функции зрения, слуха и передвижения )тсутствие

12

цублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информации
звуковой информациеft, а также надписей, знаков и иной
гекстовой и графической информации - знаками.
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне ]тсутствие

13
цублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
анформации зрительной информацией )тсутствие

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯИ
условиЙ доступности

ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ДЛrI ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛJIЕМЫХ УСЛУГ

N
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

предоставляемой услyги
1 1 3

1

FItlJIичие при входе в объект вывески с названиеN
эрганизации, графиком работы организации, планоN
здания, выполненньIх рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне )тсутствие

2

эбеспечение инваJIидам помощи, необходимой дл,
lолучения в доступной для них форме информации с
lравилах предоставления услуги, в том числе об ]астичное нilличие



)ормлении необходимьж для Боуrения ycJ
кументов, о совершеЕии ими Других необходимiж

олучения

роведение инструктирования - или--l@Б
отрудников, предоставляющих услуги населению,

)Ты с инВаJТиДаМи, пQ Вопросам, сВязанныМ
печением доступности для них объектов и услуг 12 человек

казание инвалидам помощи при предоставлении

редоставление услуги с соIIровождением инвалида п
цком организации

редоставление иЕв
слуги с использ"##ж ъ"r;J#I",rJ.;;;"J.тт

обеспечение допуска на

оответствие транспортньж средстц используемых
редоставления услуг населению, требовЬниям

ности для инвалидов

IJеРЖДеННОМ приказом Министерства труда
циальной защиты Российской ФедерЕlIIии

печение допуска на объекц в
редоставлrIются услуги, собаки-шроводника праJIичии документа, гIодтверждающего ее специально

иа, вьIданного по форме и в п

ичие в одЕом из помещеttий, пРеБазначенЕых
:роведения массовых мероприятий, 

""дупцrоrшетель и звукоусиливающей аппаDатчпьт

печение предоставления

Ч. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИrI ПО СРОКАМи оБъЕмАм рАБоI, чЕоБходичт_м_{л]лри-вЪдвниrI оБъЕкт; и порядкАПРЕДОСТАВЛЕНИlI НА НЕМ УСЛУГ В СООТВБСТВИЕ С ТРЕБОВ АНИЯМИЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙ9JОЙ ЬЬДВРДЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧ ЕНИИусловий их доступностЙТЙ инвАлидов

Управленческое решени€

IieM услуг доступности дJUI инвЕlлидов в Сроки выполЕения

выполнение рБйrки на имеюrцейся
ьтированной площадке

Установка пЪруq"";
установка

Y



5. Оборудование сан узла 2030г

6.
Заключение договоров с ассистентами-
помощниками и тьюторами

По мере
необходимости

7 Курсовая переподготовка кадров 20]'7 г и послед\.ющие
8 Капитальный ремонт здания 2030 г

Периол проведения работ д9 2030 года в рамках исполнения плана (дорожная

карта) _МКОУ Черхнегрязнухинской СШ по повышению значений показателей

доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам.
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