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Г{ACГ{oPТ

ДoсТyПнoсTи ДJIЯ инBaЛиДoB и ПpеДoсTaBляеМьiх
ria FIеl!{ услyг B сфере oopaЗoBa-ния

(дa-цее иit,frнytoТся - yслyги)

1. К'paткaя ХapaкTерисТикaобъектa
Aдpес объектa обpазовaтельной ОpГaнизaцI4'I,lнaкoТopoNl iIреДoсTeB ЛЯeTcЯ (ются) yсJlyГa
(услyги):

ЬскaЯ z'7
A{aименовaI{ие ЦреДоотaв;iяеьtой (мьrх) yОлyги (yслyг,):

oснОBt{ I{aЧalTЬнoгo

- чaсTЬ ЗДaНИя эTa}ке {или помещение нa этaже) кB. М.
- нa,Tичие пpиJ]егaiощегo ЗеMrj-IЬнoГО rracТкa (дa, нет); кB.М.
Haзвaние ОpГаl]иЗaции. }iОТopa,i ПpеJoCТaB;lяеТ yсЛyГy ',.*.n,*о (полное нaиТ\леtloBaние -
сОгjlaсiiО Устaвa, сокpaщrннoе iiaиh4rl{овaние):

}4},нщI

СвеДенэая об объекте:
- оТ.цiлЬrio сToящеr З.цaние 2-этaжеtа' 2-Ц18 кв.м.

(( }iъ 7б I{
Aдpес МеcTa нaxо){d.цrriия Оргal{иЗaции :
-г. Bолгогpaд, yл. Созидaтельскaя, Д.27
Основaние ДлJ{ IТoлЬзсr,aъlИ'Я объектtrм (опеpaтивнoе yilрaBЛениr, apеЕ.цa,
cOoсТBеIli{ость): Qщpaтивное упрaвление
Фoрмa собственн a cти { ф е d еp iнl ьн {}я z o су d оp c m в е н н аЯ, J|4у н uцun ал ь н (tя,
насrnная,)* щytiициrTаJчЬiiaя
Нaименовaн''е и aДprс BЬIIIIесТОящей opгaниз aЦИkl Кpaснoоктябpьское iеppитоpиальноe

a сб Я aЛN{vI

2, Крarкaя ХaрaкТерисTикa действу'rощегo Пotr]я.цкa пpеДoсTaB-шеi{ия

Сферa,цеЯTеjlЬЕ{Ости :

П-laновaя MсщносТЬ (посещaемoсТЬ' кoличестBo обслylкивarМЬiх B .ценЬ' BМесTиМocTь'
ПрОiIyск}iaяспособность): 400
Фоpr , тaОказaнияyсЛуг (нaобъекте ' сДЛиТеЛ" " " ,й ' , ,
ОoeсПrlirние ДOсTyIIa к ]\{rстY преДОсTaBЛениЯ yсЛyГи, нa.цoMy, ДиcTa}rЦиoнно):

Кaтегоpии обслyживaеNdЬIХ I4IlBaTи"цoB цI{!ajIцДЬI" Пrpе,цBиГaloщиrсЯ нa кoЛяскr.
инBaЛцДы с нap}шIеЦиЯ&lи oпoр}lО*'цBигaTелЬнoГo aППapaTa. иI{BалиДЬI с нap\rIIIеFIия]\iIи
зpеЕ{ия. иtlBа]TиДЬI c нapyшеilиЯМи сЛyхa. иI{BirЛиДьI с нapyшеЕиЯМи yNtсTBrIIнoгo
paзBI4Tия -
Кaтегор l i l аобслyживa iМОГОf i a ' се .1 rниЯ1IОBoзpaс ' y (д . ' " , u@

нa О0ЪекTе YслYГ нaселеt{иIo

tsoЗpacТa' пО)кI,tJ{Ьrе; BсеBoЗpaОTI-{ыекaTеГории): Д9тц



Кaтегоpии обслyхсlтвaсAlьIx инBaлиДoB (инвaлидьr с нapyТr]ену7яNII4. ollоpно-.цBигaTелЬfloГo
ar jIrapaТa:наpyшrе! iиЯN{иЗpеHttя.rrapyшJениямис- lцa):

ltrI. Оценкa сОQТoЯIIfuEЯ и иl'{еЮщиxсЯ неДoсTaТкoB в обеспечении yслoBий достyпнoсти Д,ця
ИHBa.IиД.oB объектa

J& гill; oсновrlьrе пОказaTr"г{l{ ДoсТyllнoс -t:r4 ДЛЯ
и}iBaJ{и-ДoB объектa

oценкa сoсToЯния и
иМеIoIциХсЯ ErДoОTaTкoB B

oбеспечsнии уclloвий
ДoсТyIIнoсTуI ДЛЯ иЕIBaЛи.цoB

объектa

Hе оргaниЗoBa}Ia
ДoсTyIIЕoсTЬ

Не оpгaнизotsaнa
нoстЬ

Не оpгaниЗОBal{a
I{ОсTЬ

Не оpгaниЗoвalIa
.цОOTУIIII0сTЬ

Не оpгaнизoBaнa
t{ОcTЬ

Hе оpгaнизoBal{a
III{oсTЬ

llе оpгaнизoвal{a
1IoсTЬ

F{е оргaнизoBaЕIa

tlнoсТЬ

Hе оpгaниЗoBal{a
пнoстЬ

Условттaя ДoсТyгiнoсTЬ

F{е оpгaнизoBal{a

.цoсTyIlнoстЬ

Hе оргaниЗoBaнa
.цoсТУпнOсTЬ

з

2.

3 .

4 .

BЬlДелеЕi{ЬIr сTОянки

aBToTpaiiсПOрTI{ЬDi сpеДcTB ДJUI
иi{BалиДОB

IIaiiJ{yсЬ]

6. ГIОДЪri\,{нЬiе плaтф оpшrьr (aппapели)

!  t .

в

У"

; paЗlцBiа)t{i"lЬiе двеpи
t ^
I

оо .

1 i-r

сМg}tнЬir кресJta.кОЛяски

aДaг{ТирoвeннЬIе лифтьi

пОpyЧн14

ДОсТ,vfiЕ{ьir BxОДЕЬIе Гр}iппЬI

ДОсTУIIЕЬrе сaЕIиTepiiО-Гl,тГиrниЧеские
IlOn4еrцения

fi остaтоuн aЯ Б1Дp14Нa ДBерIIЬж пpoеМoB
B сТенeХ' леОTi{иЧt{Ьrx мapшей'
IUtоIцaДОк

НaДлеясaiЦее paзМетriеЕие
обоpудовaтшя '1 нооителей
инфоpьяaшии, необходимьгх ДЛЯ
обеспечения беопpепятоTBеIlнОГo
.цОоTylra к объектaм (местaм
iiре-цОсTaвJiеt{plЯ (местaм

Ере.цoсТaBЛеЕия !сJтtг) иI{BаJIиДOB,

иМеюrцих стоr1кие paсстрoйствa
ф-yнкщии ЗpениЯ, cЛ}xa '1

ffyблировaние необxоДимой Для
рlнtsаЛI{ДoB' иМrIощиХ стойкие

рaсстptэйствa фyнкцllи зpения'
зриТrлЬнОй инфоprлации _ звyкoвой
информaтt иeй, a Taкiке нaДписeй,
ЗI{aкоB и иной текстовой и

иЧеcкoи иЕФopNf aц14И - Зъ'[КaN1|4,

t z "



I

Hе оргaнизОBalla

Д0сТyПiroсTЬ

Е{е оpгaнизoвaнa
нoсTЬ

имеюrцихся tlе.цoсТaTкoв B обеспечrнии yсjloBий достyпноcТ'r ДI|Я

i4}iBа'чи.ЦoB'IprДoсTaBляеI\4ЬIх yсЛyГtrV. oценкa сОстОЯt{ия и

Основтlьrе пОк?.зaТеjllr ДocTупI{oсTи

},i!{Ba]jи.ц,ОB IIреДocТaBляeмой,vсnyГи
ilb
тilтl

нa,qиЧие приi Bхo.це в объект BЬIBески

с I{aзBa}IиеN'{ oрГaниз a_1зИъ\ грaфиком paботьr

Оргaнизaции, пдaнa ЗaДaНry'\ BЬIIIOЛHеIIIiЬD(

piльефно-тoчеЧI{ЬIьd lпpифтом Бpaйля и нa

ДJiя oценкa сoсToяI{ия

имеIоrциxcя неДoсTaТкoB B

обеспечении yслoвий

ДОсTyl]нocтl'I ДЛя иIIBа,чи.цOB

flpr.цoсTaBЛяеМoи

Hе оpгaнизoBal{a

ДoсТyilностЬ

Имеется
2.

t{Оt,{ tDО}iе

обесrrеченprе pIнBaлI{ДaМ

необxодимой Д;iя ГIОjIyЧеI{ия B

Д'ля ЕlИХ фоpме инфоpмauии o

'1ъLk' Дpугих необxо.цlr'lцьr;* ДЛЯ

ПОМoщи'

дoстyпной
сОBrpEiеirиli

iloЛyЧенllя

с-пvгi{ действий

1

eoтpyДi{икoB, iIре.цсlсТaB-тIЯIoщих уcJТyГи

нaсijlri{иiо- Дjla paботьr с иI{BaJIи"цaМи, flo

tsОпрОсaN{, сBязaнЕЬгs{ с обеспеЧениеNI

ДoсTуIItlОст'l Дi'я Ещц!9э95з9Р и

4 . -"-"""е paботникоB оpГaниЗъЦ||4fr, нa

КcТoрыХ aд\,rи}IисTpaTиB}Io-

рaОпОpяДиТrj]Ьl{ЬiМ aктОl,{ BoзnОx{енo

OкaЗaниr l{ЕiBaцIiДaj!{ I1oМo1ци IIpи

BJIrн}iI4 l,I}4

Пpедостaвjlrr{ие иЕ{Bа.чидaМ шо сj-Iyxy, пpи

5.

Имеется

Имеется

Имеется

oтсyтствyет

Hе оpгaнизoBalla

ДoсTyIIносTЬ

необхо,цlrмости, yс"ЦyГи с иоIIoJIЬЗoBaнI{ем

pyОcкОГCI хtrсТОBОГО язьIкa, BкЛIочaя

обесirеченprе .цоfiycкa нa объект

i оуpд"**р"u"д**к1,. щ
.7. i соответствие ТpaнспОрTI{ьгХ

Bo.цЧI4кa

сpr.ЦсTB'

t4cl1Оj1ЬзYеМьх д{jIя IrprДОсTaB.IIениЯ yсЛyг

нaсеЛsниЕО, тpебовзilиеьa'1х ДoсTуТТнОсTи

BьIпo"цнеЕ}iЬiiviи p€ЛЬОфно-тоuеuньrм

шiрифтоьr Брaйля ii Ara кoirTpaсTl{oN{

ffio'роuu*и" необхоДимoй Для
иI{BаJ]и'цОB 1ТО сnyхy зв1кoвой

инфоpьtaции, зpительной

i}prДОсТaBJТеt{ие yсjlуГ!{ с сOflpoBo)кцrl{иеN.1

'{ЕiBaЛиДa FIО 'гrppиТopии ooъrкTa

i4itОN,{ opга}IиЗaци}t

-шjIя Il}iBeLrjиДОB



й-c''..'е*ие ДОПyскa на oбъекТ, B кoTopо}d

fipеДocтatsJlя}оTсЯ yслyГи, сoбaки.
He оpгaнизoBaнa

ДoстyIIнoсTЬ

IIрOBoДI{r,Iкa т1pI4 ЕаJIичии Дoк}ъ4еI{Ta'

IIОДтBер)к'цa'тoщrГО rе сгirциaлЬнОr oоyчеЕие,

BЬrдaнЁIoгG iIО фоpме B IIОpяДкr'

yтBеpjitДеE{i{o},r ПpикaзОь{ Министеpствa

Tp}i.Цa И соi{иа:rьiтой зailII4TЬI Pоссийокой

Феде
Нr opгaниЗoвal{a

.ЦoсTyIIнoсТь

aдаilТaЦIrя официaльного ca{ттa opГeнa '7 fiостyпно
ОрГaЕиз&циI4, I1реiцoсТaB"qяЮщих усJiyги B

сфеpе обpазовaн74я, ДI1я Лиц с нapyшiеЕиеM

wя tcхa6oвиДящlтх)
обеспечение пpе.цoсТaBjlения yoлyГ TьIoTOpa Не оpгaниЗoвaнa

t  t .

12.

Y. fiреллaгaе}tьiе уrчрa3JarEiЧeсКие реilrеEIия пo срoкaп,t и объемaм paбoт, неoбxодимьrх

ДЛg fiрФBеДrЕия объекта и {IoE}яДкa предoсT*Bлeния Еa EIеМ ус.гIyг B с00TBеTстBI{и с

требоваяrияfuяEд зaк6н*Дu'*,,'n'Ъа Pоссiйекой Федерaции об обесгrечеEIии yсЛoвий их

Дt}сТyЕнoсти .цЛя I{ElBаЛl{Д(}B

I{aII4Чрlе B ol{oМ у'З пoмеtцений,

ПprДI{a3нaчrннЬIХ Для ilpoBr.цrl{ия МaссоBЬIх

меpопpиятий, инд).кциoi]liьlx пrTеЛЬ *I

ЗBvк0YсиJII4BaЮiцеи aпi]

Ne
тlгt

ГlpедлaгaеhлЬiе yilpaBЛе}tЧеcкие
pеше}rия по объеl,raм paбот,

необходиьrьГ$,{ .цj]5{ ilрI,rBеДеfl иЯ

объектa B сoОTBеТсTBt{r с

тpебовaнияМи зaкОнодaTeЛЬсTBa

Российской Федеpaц ии oб
обеспеченi{и уcлoBий иx достyпнocти

п llя P[-I{Rа-тТилОB* *

Сpоки

.!
ОргaнизaциЯ BЬlДе"lеFlной стoянки

аBTОTрaнсГiОpTIiьD{ срrДcTB .цJIя

2030г.

2030г.2. Г[риобpетевие
с'^'ценной кpес jIa-кOJяЯски

20З0г.3 . Vс.гnnйстn.r Я ЛnГrTиi]oBаHtIЬlХ лифтов
2О2От.4 . Устiэойство поруtней

{ l

УстpойствО пo.цъrь,{ньп< плaтфоpм
(алпaрелей)

2О2Ог.
2030г.6.

2030гУстpойство РaзДBи щЦЦ4ё99Е9L
2ОЗОт'8 . УстpойствО ДОсTyiТнЬiх BxO.цньг<

ГDvtIП
2030г.

2ОЗО,'

fr'7 . УстpoйствО .цосTyIТнЬrх сal{иTapЕiО-

ГиГl{еI{I4чеgкиХ II{Эh€ещений

i 0 . },-стpойств{Э ДBерl{ьiх ilрОеМoB B

сTеЕIaХ с .цОсTaTОчrrой шrиpиной,

JIесTIIичЕыХ мaprпой. IIдОщai{Gк



t l
i  l . Изготовление ?1 нa.цJ-Тr)кalцrе

paзN4еЩеFrие обоp}.ДoBaНИя vI

носитеlэей инфоpмaции,

необхo'цимьrх ДлЯ обеспечения
беспретiят{:TBri{}iОГo ДoсTyila к
объектaья иIiB&ripI.цOB' и},tеIoщиХ
стойкие paсстройствa фyнкции
зpения, сJi}a(a и ПеprДBюкrЕиЯ

2425r.

t L . I:[зготовление и paзlяещение
необходимой Для,tyблировaния
зрI{TеЛьнoй инфоpмaции*- звyковой
инфорltaщ ие-iт, a Taкх{r нa.цписеfl.
Знaкoв и иной текстовой и
гpaфиuеской инфоpм aЦp7:*1 * знaкa\dи,
tsЬIITОлI{енны1{и реJlЬефно-тоolеиньrм
rприфтом Бpaйля и rra кОнТрaсТном
фоне для иIiBa'TиДoB' иМе}ощих

sтойкие paсстpойствa фyнкции
Зorния

2025т.

13 . I{зготовление 74 рaЗ}4rщениr
необxодимой ДЛя .цyб.пиpoBaниЯ
зв1ковой инфоpмaщИ'I I4ъ7в;aJw1цОB IIo
gЛухУ, зpиTrлЬIrОй информaцией

2О25r.

лe
тllл

Г{pедлaгaеМЬir yпpaвлеllЧеские
pеЕ]еt{ия по о6ъеьra-ьt ра6ст,

необходишtЬIN{ lIЛя Пp}Iвеl{еl{ия
гiоpяДкa пpеlчОс.гaBЛеI{}lЯ yслyг B

ОоОTBеТсTBие с тpебоBai:ияt,{и
ЗaкoнОДaTе"цЬОТBa Pосcийскoй

Федеpaции об обеспечении условий
иx дoсT\TII{ocТи Для инвaЛId.цoв+ *

Сpоки

Изготовле}lие i{ усTaIIОBкa iIри BхoДе
в объект tsЬiBески с
I{азBaIIиеМ oрГaнI{зaЦии' грaфиком

рaботьт opГaниЗaц'lkl' rtЛaь;a ЗaI\aHИЯ,
BЬIIIОлнеЕI{ЬIX pельефно-Тс}чrчI{ЬIМ

шрифтом Бpaйля }i нa кОI{TрaсTIiOМ

фоне

2025r.

2. Уотановкa B Од}r0м иЗ iiоr,fещeыий,
ПprднaзI{aчrflIlЬD( Д;jLЯ проBеДения
},faсcoBЬIХ меpопpиятий,
инДукциo}iнЬrХ ПеTrлЬ k\
зByкOуОi{ливaющей аппaрaТy-l]ЬI

2030г'

1 i ГIреДостaвj]rl{pli YсJIYГ ТьЮТoOe 2025т.


