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ПACПoPT

.цoсTyIIHo cTИ ДЛЯ иI{B€UIи.цOB и ПpeДoсTaBJIяeМЬIx
нa неМ yсЛyГ B сфеpе oop€lзoBaния

(дaлёе ймeнфтЪя - yслyги)

1. Кpaткaя xapaкTеpисTикa oбъектa
Aдpес oбъектa oбpaзoвaтельнoй opгaI{изaцIьуI,тlraкoтopoМ пpе,цoсTaBJUIrTся (roтся) ycлyгa

(yслyги):
г. вoлгoгpaд.yл.сoз

F{aимerroвuшиe пpе.цoсTtlBJLяеМoй (мьuс) yслyги (ycлщ) :
Pеa.лизaЦия oснoвньnr oбrцоoбpaзoвaтельньrx пpoгpaмм нaчaльнoгo ooЩrГo. oCIIoBIIoгo

oбщeгo. сpеднегo oбrцегo oбpaзoвaния
CвеДeния oб oбъектe:
- oT.цеJIьI{o cToящrе зДaние -|_этa>кeir' 2-ЦL8.кв.м.
- чacTЬ ЗДaния- эTa:ке (или пoмещrниr нa эTa)ке) кв. м.
- iIaJIичие пpиЛеГulioщегo зrМrJIьIIoгo уIaсткa (Дa, нет); кв.м.

Нaзвaние opгal{изaции, кoтopall IIpе,цoсTaBJшrт yсJlyгy нaсеЛeниIo (полнoe нaиМеItoBaниr _

ОoГлacнo Устaвa, сoкpaщеннor нaиМrнoвaние):
мyниципa.пьнoеoощеo

<Сpедняя шiкoлa Jrlb 76 Кpaснooктябpьскогo pайoнa Bomoгpaдa>

AДpеc MесTa IIaxoж,цrIII4JI opгaнизaЦии:

-г. Boлгoгpaл, yл. Сoзидaтeльcкaя, д.27
oснoвaние.цJUI IIoЛЬЗoBaFштя oбъектoм (oпеpaтивнoе y[paBJIrI{ие' apeн,цa'

оoбственнoсTЬ): oпrpaTиBllor yгIpaBЛенrc

Фopмa сoбственн ocтvт (феdеpсlJlьная zocуdаpcmвеннсIя, м4уltuцunаЛьная,

наcmнаfl lщЦцvттыlъттaя
НaименовaНurc Й aдpеc BЬIшIесT6ящей оpгaнизaЦ'ттт: Кpaснooктябpьскoе теppитopиaльнoе

Yпpaвление депapтair,rrнтa обpaзoвшrия aдминистpaции Boлгoгpaдa

2. Кpaткая хapaкTеpистикa действytoщего пopядкa пpr,цосTtlBIIeHvIЯ

нa oбъекте yсJIyг нaсеЛениIo

Сфеpa ДrяTеЛьнocTи: Qбpа3qBaдIlIе
Гtrлaнoвaя I\doщЕIoсTЬ (пoсещaемoсTь' кoл}1чrсTBo oбслyживaемЬD( B .цlнЬ, BмесTиN,IOOTЬ'

пpoпyсrcIajl спосoбнoсть): 400
Фopмa oкaзuшIия yсЛyг (нa oбъeкте, с.цJIитeJIьIIьIМ пpeбьrвaниеМ, в тoМ тl11слo пpo)киBttl{иrN{'

обеспeчениr.цoстyIIaкМrcтyпpе.цoсTaBЛe11v1ЯyсЛyги'нaдoмy'дисTЕlнциoннo):-
нaoбъекте '

Кaтегopии oбсrryживaeмьnr иIIBaлI{.цoB иЕIBaJIиДы. пеprДBI,Iг

иIIBaJrиДЬI c нap}ЦIrниЯMи ollopнo-ДBигaтелЬнoгo aшпapaTa. иI{BЕIЛIuIЬI с ЕapyшeниJ{Ми

зprния. иIIBaJгIиДЬI с нap}.IIIенияMи сJI\Dи. иIIBaJIиДьI c нapyIпrI{иJIМи yIvIсTBеIIнoгo

paзBиTия
кa'е.op," oбс,'yйuu"*o.o ЕaсrJIeIiия пo BoзpaсTy (.Цети, BзpoслЬIr тpyдoспoсобногo

вoЗpacTa, IIo)киЛьIе; Bсe BозpасTIIЬIе кaTeгoрии): д9тц

oгPАI]4x



Кaтегории обслyживaеь{ЬIХ иЕBаJ'и.цоB (инвалидьl с нaрyEIеIrияМи oпopнo-.цBигaТr.цЬнoгo
aпПapаTa; нaрyшrri{иЯN{и зреt{ия, нapyшrениями сл1xa) :

[II. oценкa cОсToяI{I4я и иМеющиХся не.цoсTaTкoB в обеспечении yслoBий достyпнoсTи.цлЯ
иFlBаJТиД.oB объектa

Ns i]/п Основrrьrе ПОкaзaТели ДoсTyIIнoсTи
иЕIBaли.цoB объектa

Оценкa сoсToяIiия и
иМеЮщиХcЯ не.цoсTaTкoB B

обеспеченtIи уcлoвий'
ДocТyпI{oсTуI ДЛЯ иI{BaJIиДOB

oбъектa

Hе оргaниЗoBalia

ДoсTyIIнoсTЬ

Hе оpгaниЗotsal{a
IIoсTЬ

Hе оpгaнизОBaIIa
oсТЬ

Не оpгaниЗoBaнa
IIoсTЬ

He оргaнизoвaI{a

Не оpгaниЗoвal{a
I{ocTЬ

liе оpгaниЗoвaIIa
i{oсTЬ

Еiе оpгaниЗoBa}Ia
IIIIосTЬ

Hе оpгaниЗOBaI{a
.цoсTyIIнoсTЬ

Ус.цовнaя,цoсТyпнoоTЬ

Hе оpгaнизoвal{a

ДoсTyIiнoсTЬ

Hе оpгaнизоBaIIa

ДOcTyIIнOсTЬ

ДЛЯ
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1 ' t FIa.Цлежащее
обоpyдовaтlия
инфоpмaции,
обеспечения
.цОсTуIta к
ilреДОсTaBле1{i.lЯ

paЗМещение
И носителей

необходимьгx ДJ|Я
беспpепятсТBеI{Еoгo

объектa;r,t (мeстaм
(местaм

иIlBaJTи.цoB,

paсстpoйствa
пprДОстaBЛе}iия yслyг)
иNле}oщих стойкие

ж{еtiиЯ

фyнкции Зрения' сЛ}xa И

fiyблиpовaние необxоДимoй Для
иЕIBаJ]иДОв' и]\{еIоIцих стойкие

paсстройствa фyикци И ЗpeшvlЯ,
Зр1lТелЬнoй инфоplлaции - звyкoвой
инфоpмau иaft , e' TaЮке нaдписей,
ЗI{aкoB и иной текстовой и

BЬlДелеFil{ЬIе сToяtiк'l
aBТoTрai{спoрТЕiЬж сpеДcTB .цля
иI{BeJiиДoB

с14 еЕi l{ Ьir КресЛа-кoЛЯск и

aДaгfTЕrpoвaнЕЬIе лифтьl

пo.ЦЪеIl4llЬiе плaтфоpшtьr (aппapели)

.цОсТylit{ьIе BXОДнЬIе ГpYпrТЬI

.цОсTуIIЕьIе сafl иТaрi{о-ГиГиеничecкие

п0Мещен!lя

,{сстaтотн aЯ тiь|аpЙНa ДBеpI{ЬIx пpoеN{oB
B стенaХ, леcTIiичнЬIx мapшей'
Плoщa,Цoк

t2 .

ической ин



V7
Bьlпo"r]ненЕiЬlivlI{ p€ЛЬ€фно-то.rеuньlм
шрифтоья Бpeilля i{ нa кoнТpaстI{oN{

.Цyблlrpовaние
инBaчi-{ДoB I]o
инфор*taции,

14е14

необxодимой ДлЯ
сryхy звyковой

зpитeльной

Hе оргaнизoBaнa
lцoсTyIIнoсTЬ

Не ОpгaнизОBaнa
IIIIoсTЬ

iV" Оценкa сОсTОЯliиЯ }r иМек]rцихсЯ не.цoсTaТкoB в обеспечении yсЛoBий достyпно cT14 ДЛЯ
иI{BаITиД0B fipеДосTaBшIrМыХ yсjlyг

jф

тllтl
пОкaЗaTеЛи .цoсTyпнoс'Tи

tlpе j]ocTaв-r]яемо й yсЛ,vГи

1

Еa,тичi{е при BxОДе в объект BЬIBески
с i{ aз B aIII{ еп4 (]р ГaниЗ a_1714'|' гp aф икошr paб о тьt
ОрГal{}iЗaцIdи' Елal{a ЗaДaНИЯ' BЬIПOЛненI{ЬD(
pельефно.ТoЧеЧнЬIшf lпpифтом Бpaйля и нa
к0t{ oМ ФОнr
обесгrеченlте !{}lBаЛl{ДaМ ПОМoщи"
необxодимой Для fioЛyЧениЯ в достyпяой
Для ЕiиХ форме информaции o сoвеpпrенирi
и&lи .цруГr{х необхоДllьдЬl;{ lцлЯ IIoJiYЧе}iия

i  } lс"1yГt4 деЙствиЁt. _
J. i iipoBеДеЕ{ие иI{сTpyкТиpоBaЕ{иЯ или oбузевvlя

| сnтnr,'; ovlpy.{НИКoB, fiредОсTaB.juiroщI{Х усЛyГи

сООТBеTсТBI,{е T.paнспОpTI{ЬrХ сpr.EсTB'
испОлЬзуе&fЬIХ ДЛЯ ilpеДОсТaBЛrния yсЛyг
Еl?rC€JIеIlI{ЕО, требовaниеlя иХ ДoсTУttl{ОсTи
.цлЯ I4I{Baцt{iiОв

ДЛя oЦенкa сoсToяI{иЯ
I,i}4еIolЦиxсЯ ЕeДoсTaTкoB B
обеспечении 1rслoвий
.цOсTyiIFioсTkI ДI'Я инBaли.ЦoB

ПpеДocTaBдяемой

Е{е оpгaнизОBal{a

ДoсTyПнoсTь

Имеется

Имеется

Имеется

Е{е оpгaнизoBalla

ДoсTyIIнOсTЬ

Gсновньrе
иi{Bar]иiчОB

нaселеitиIо, ,ДЛ.n рaботьl c' LIНг,aI|:lтДaN{и' fto
BОгlрОсaN{, сBязeннЬIМ с oбеспеЧениr},t
.цОсТуrrlloсTи .цjrЯ нltх объекToB и
нajIичие paботнitкоB ОpГaнизaций. нa Имеется
кcТорЬж aДN,rиFIистpaTиtsI{o-

рaсПОpяДi{ТеjlЬt{Ьih4 aI(ТОм BоздОжеi{О
Окaзatiие и}tBаЛиlia\{ ПoМoщи пpи

oсТaBЛgI{Ill4 иМ

iIЕедОсTaBЛеiiие 3rgдуги с сoПpoBo)кДrниеМ
I{I{BaTи"цa fio TерриТopии объектa

икОь{ ОрГaнизaц'i}l
ЕIpедостaвленllе Itf{Bа,TиДal,i ПО сj-Iyхy, При oтсyтствyет
неООХОДpih{ОсТи, yс-ЦyГи О исПoлЬзоBailиrМ

рyоскОГО хiесТОвОгt] яЗЬiкa, BклIoчaя
ОOrсi]ечеii}{е ДОпyскa нa объект

.цЧикa. T .цчикa



oOеспеЧrние Дoпyскa нa ОбЪекT' B кoTopоN4
прr.цocTaBЛяr0Тся yсЛyги' сoбaки-
IТрОBoДF{икa тip?I Н.ajlp1Чp174 Дoк}ъdеFiТa,
шОДTBер}кДaiОrцеГО rе сПеЦ}тaJiЬнОе oбyЧеFIие)
BЬiДaЕнОГс ilО фоplле B пОpя.цке'

нaлиЧlfе B o1{oМ ИЗ помещений,
пpеДнaзнaЧеннЬIХ lIJ1я прОBе.ЦrниЯ МacсoBЬIХ
меpопglиятий, ин.цуttциoi{нЬIХ ПrТеЛЬ И

Hе оpгaниЗoBaнa
.цОсТyпЕoстЬ

Hе opгaнизoBaнa
ДoсTyПIroсTЬ

2030г.

f;остyпно
ОсГaI{иЗaЦииэ IТре2{t}сТaB-r]яЮщi{Х }iсЛyгI4 B
сфере обpaзовeнY,я, ДЛЯ jjиц с нapYlxениеi\л

ия (с;-iaбовиДящlrх)
t !

t2 .

i ОOесfiече}rие г{редoсTaBjiеI{ия yсЛyг TЬIoTOpa
I

Не оpгaниЗОBaI{a

.цo0TУIIнoсTЬ

V. IIред;lвгаrМьlr уIEрaBлеl{чеrКЕ{е рefilrяия пo ерt}E(a]и и объемaм paбот, необходимьrх
ДЛfi flрФBr/lrЕ!{g объекта Id Еоряlxкa преДосTaBлеIll-{я fia Ilеь{ yс,Е},г B с0oтвrTсTBии с

требов*нияFiiI{ Зaкsi{s/raтелЬсТgа Pоесийекой Фе.Цеpaции об обестдечrEIии yсЛoвий их
ДФ€Тyfl IroсTI{ ДЛя иEIBаJiиД0B

2. Гtrpиобpетение
с'^ленной -ксдяски

:/. i УстpойстBс .цосTvпIlЬrХ Оaнитapнo-
j  Ги Гиеt{и Чесt(иХ ПОi\4еЩе}iиi ,"I
I  I l ^ * - -  ^ - : . .Устроliствс ДBерЕlЬiХ пpОrМОB B
сТеi{aХ с .ЦОстaTОчной шиuиной.

1 rреДдaгaеR4ЬIе yi]рaBлеltЧеcкие
prшениЯ irо объеьяaшr рaбот,

необходI,tь,tЬrh{ ДЛЯ ilpиBr"цеЕиЯ
объектa B сoОТBrTсТBие с

|нОlцaTеjlЬсТBa i Сpоки

Pоссийскоli Федеpaц иpт aб
обеспечении yслoвий их .цоступнoсТи

)LiIЯ l4НBaтL'foв**

1. | ОргaнизaциЯ tsЬIДе.]Iенной сТoЯнЮ.i

i aBTОТpaнспОpТнЬIХ среДсTB Дj]я
i инBaЛидoB

2030г.

}'стpойствФ s-ДaпТI4pОBaliЕьlx Л
УстpоЁlство поp}zчней

5' i УстpойстBО Пa
6. l Устpсйс.гBО lIolцЪеh{ньп< плaгформ

j (aппaрелей)
Устpойство7. 1 Устройство рriЗДB14я(I-tЬlХ д
УстройствL} ДoсТyiliiьiХ BхО.цнЬгХ

20З0г.

лесTt{ичньIх мaprпей. ПЛОlцзj{Ок



Иrзготовление
рaз\4ещеrrие
носrате;тей

14 i{a.ц,Ле)кaщое
обоpyловaния |4

инфоpмaции,
необxодимьiх ДjIЯ обеспечения

беспрешятстBrliнoго ДОсTyila к

объектaм иЕiBалI{.ЦoB, иIIIеIOIцих

стойкие рeсстpойствa фyнкции
З1)ениЯ" сJI\xa и поoе.цBи){tеl{ия

l{згoтовле ъlLIе:l\ paЗМеЩri{ие
необxо.цим oii д'хя.шyб-пиpовai:ия
ЗpиТелЬtioй инфоpмации- звуковой
инфоpьяaииеft , a Taкх{е яaДтllасеfr'"
знaкoв и иной текстовой и
грaфиuеской инфоpьt aтJу1'l - знaкaМи'
BЬIПО-jII{еннЬIL{i,t релЬефно.тоvе.lньlпl

rпpифтом Брaйля и нa кoнТрaсTнoп,{

фоне для инtsaЦиДoB' иN{rIсщих
стойкие paсстpоliотвa фyнкции

13. ltr{зготoвление И рaзмешениеl 2025т.
необxо.цимой дxя лyб.lиpовaния

l звyковой инфоpьтaцkwl I4fiв'ы|L1.цОB IIo

сЛyХу, ЗpиTrлЬнoй инфоpмaцией

Ns
ттlтз

Пpедлaга-еN{ЬIе yilpaBлеl{Ческие

pешения по объеьraм paбот,
необходиir,rьIr\{ itля пp}iBеДrния

ГiОря.цкa fiреДОсТаBnrния yслуГ B

сoОTBеTсTBlaе с тpебоtsainия\{и

ЗaкOнОДaТеjlЬсТBa Pоссийской

Федерaциiт об обеспечении yсловий

иx,цОсT\ТIнoсти Дj-Iя l-тнвaли,цов* *

Сpоки

i Рlзготовление I{ YсTaнoBкe ilpи BХoДе

в объект BЬlBески с

НaЗBаЕit4сМ oрlaнизaции' гpaфиком

рaботьI (]pГaниЗaцLl|1, rtЛа'I17 зaДaНИЯ,

BЬtПoЛHе}lЕ{ЬгX pе;ьефно-ТОчеЧf{ЬlМ

rпpифтом Брaйля }т нa кGI{TрaсТнOfuI

фоне

2025т.

2. Устaновкa B О,ц}iОМ I4З ilОfi{rщrниiа,

ПреДнaзнaЧеннЬгх 'цjIя lipОBrДениЯ

MaсОoBЬIХ меpоприятий,

'{i{'ЦyкциОЕ1t{Ь1х ПеTrЛЬ '1

зByкОYсиЛиваiощей аПшapaТyрЬI

2030г.

1 1t  t . ПDедоставЛение YсJ-т\,Г ТЬЮТopа 2025r.


