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Д0сTylrнoсTrt ДЛя инBaЛПДoB oбъrкТa и ПpеДoсTaBJIяrмьlх

IIa н8i{ yсЛyг B сфеpr oбpшoBsнIrя {ДtJIеr - yeПyгп)

I. oБщиЕ CBЕДЕния oБ oБъЕкTЕ
Aдрес oбъекга, IIB кoTopo}r ПprДoсTaBлясTся yсЛyги: yл. lШевцовоfl,67, ПгТ -

Бauaтскrшi, г. Белoво, КемеpoвскЕlя облaсть, 652642, Pоссpйскaя Федеpaщ.Iя'

IIaн мешоBfl IIПr ПpеД oстaвля eмой (ьlx} yсJIy гш {yслyг} : .ЦошкoдьЕОе

обpaзовшrие, цpplсil,roTр и y,(oд зa ДrTьМ}t.

Сведенnя об объекTе:

CIT.цffIЬI{o сТoящrr З.цaниs B дрa эТiD[(a - 2З40,| кB. tt.

I{tlJII*{иr Пpl,тJlегtlк}щrгo земеJrЬI{oгo у{aсткa - 9434 кB. п{.

IIазваниr opгfl нпзfl ЦItп' кoToрBя IIреДoсTaBJIfl еT усЛyгy нaсffIgшltю (полное

нaимrнoвaшис - сoглaсно yстaвy' сoкpaщrннoе ПаПlwеПoвaпие):

мy}rицш]ttJTtl{oе бюдкетное .ц0шкoльное обpaзoBaTеJIЬI{oе rтре}кдrние <<,{етскrцfl

сaд Ng 62 t<Беpезкa>) гopo.цa Беловo>; МБfioУ детскrд1 сaд Ng б2 гоpодa Белово.

Aдрее мrсTa lraхofi(дrния opгaпизaцин: yл. lШевцовой, 67,rг-т Бaвaтский,

г. Белово, КемерoBск€ш облaсть, 652642, Pоссийскaя Федepaщ,Iя.

oсrrовaнше.ЦЛlr IroJIЬзoB*ния объекTol}t (опеpaтrlвнor yПpsвJrеrrшe' aрrп.Ц&'

сoбственность) : oIrrpaTиBIIor yПрaвление.

Фopпrа собствeншoсTи (госyлapсTBrнIIaя' мyпиЦППаЛЬIlaя, .raстшая):

МyниrЦ{жшIьI{il"ll.

AДмпнисТpaТIilBllo-TеppПToplraльнaя ПоДBеДо*IсTBеIIносTь (фелepальная'

prгПorrflльIlfl fl , lиyншЦиПaльнaя) : мyнpпигraJlЬнaя.

/



HанменoBaЕше и аДрrс BЬIшIrсToящей oргallизaцпи: Упpaвлеrrие обpaзов a$ИЯ
.A:rtlш*rсТpaщIи Беловскогo Гopoдскoго oкpyгa, 6526aО, г. Белово, yл. Ioнооти,

:оrr l0.

tI. кPATкA,il хAPAкTЕPIiС T}II{A ДЕйС TBуIoщЕгo шoPяДItA
ШPЕtОС TABЛЕн}1я IIA OБъЕIсTE УСлУг }IACЕЛЕн!{IO

Сфеpa ДrяTеЛЬнoсTIt : oбpaзовaние.

Плaнoвая *roщнoсть (шосещaе}roсTЬ' кoЛпЧесTBo обслyrкшB*llttЬIх B ДеПь'
BI}lrсTи]иoсTь' ПрoПyскнaя сПoсобпость) z 23 1 ЧrлоBек.

Фоpма oкaзallпя yслyг (нa объеt{Tl' с ДЛшTrлЬПЬIl}t пpебьlвaпПеl}l' B T. Ч.

ПpoilflrBaEПgll{' обеспечeппe ДoсТyПа к DIесТy ПpеДoсTaBJIеl|пя yсЛуrш' нs

ДoпrУl ДI,IсТfl IIЦшонно) : нa объекте.

Категоpип oбслyясиBaемoгo нaсrЛенl|я Пo BoзpaсTy (Детиo BЗpoсЛЬtе

TpyДoсПoсобногo Bo3р*сТa' Пoil(llльIr; Bсe BoзрaсТньIе кaTrгоpпи}: .цеTI,I 1,5 _7

леТ.

Кaтегоprти оболyxшшarп{ЬIх иI{BaJIиДoв (иrвaлиды c нaрyшl}II]tlII\{и oПoрнo.

дBигaTеJIЬt{oгo ilшaрaтa; нaрynени,INlI{ зpен}tя, нaрyшrI{Iа,Iми с.lryхa):

oТсyTсТByloт.

ш. ol'нкA CoСToяния и и1vIЕ,IoЩихся нЕДOCTATI{OB B oБЕ,CШЕЧЕнии
УCЛoBий достvшнoСTи ДJIЯиIiBAЛиДOB ОБъЕкTA

oоЕовньls llоrctзaTеЛt{ ДoсТyrТнocтIlr ДJIя инBaлI.{ДoB oбъектa

iBьlДеленньIs сToянки aBToтрaнcпoрTIIьIх сprДстB дJIsI

-Ys

ПП

кa сoсToя[lиJ{ и

иI\{еюшI}lхся Ее.Цoс-

B o0еопсче.

Еи}I yсJIоBий Дос.

TyгIl{oсТи Для

}IнBaЛиJIоB объекта

i C ме нньrе щрrсJIa-кoлJIски

I.lнBaлидoв

ёL



l l

.{:aптирвaнньIr rпrфтьl
I Пopt.вни

Пан:усьI

Пof, ъе мньrе плaтфopмьl (aппaрели)

PaздвюкrrьIе ДBrpи

.Ц oс тутньlr Bxo.цные гpyfl rьI

.Цoстyгптьlе сaElитapнo-гt,IгиrншIескиo пoI\{ещеI{}l,|

10 .Цостaтowtaя ШиршIa двеpgьD( Гrpoемoв B сTенaЬ JIrсТнищъIx мaprшей,

L1oЩa.цoк

.Haдлежaщеr paзмещrние обоpyлoвat{и,{ и нoсI.lTrJIrй информaции,

'необхоДимьIх дJrя обеспечения беспpегlятcTвeннoГo дoоTyIIa к

iобъекгaм (местaм прeДoстaвJlениll yсlгyг) и}IB.tлиДoB' и]ue}oщ}tх

тоfoсие paсстpойствa фyнкции зpенI{sI, сJIуХa I4 IIеpеДBI.I}кеIII4,I

t2 JII{рoвaние необхoдимoй для иI.IBaJIЕIДoB' иMgIощих стойкие

paсстpойствa фyнкци}l зprн!{'t, зриTеJIЬной rшформации _ звyковой

инфopмaпией, & тalосе нaдгпlсей, знaкoв и иной текстовой и

|гpaфи.rеской инфоpмaЦprи - знaкaми, BьIIIоJtI{rнньrми pельефнс-

{тоvеuньrм rшрифтoм Бpafurя и rra кoнТpaотнoм фоне
i3 lДyблирвarrие необхо,цимой Для }IIrBaJIIrДoB IIo сJIyxy звуковой

:инфоpмalиp{ ЗриТсльной инфоpмaцией

l.+ Ияьle

t\-. olнкA CoсToяЕия и имЕtoщихCя нЕД0сTATкОB B ОБEсIIЕЧЕнI{и

}'CJoBffi ..цoсТиIнОсTи NIЯ инBAЛIIД0B IIPЕ,ЦOCTABЛяЕ}IьD( уCJIуT

oсновньIе Покai}aTeли .цoсTylrнocTи дJUl инBaлиДoB IIprдoсTaBляемой

vслvгипП

oцeнкa соcТоя}IиJt и

}rмеrош${xоя нrдoс.

тaTкоB в обесгlече.

нии yслoвий дo-

TyrEIосTи ДЛ,I I,IнBa.

лI-IдоB IIpr.цocTaB-

ляемoй vсJIvг}I

Hа.гпrwtе пp}r BХоДr в объект BЬIBоски с н{l:lBaниrм opгal{изaцI{и,



грфиrсoм paботьI opгaнизaЦии, ПЛat{oп,t З"цaния? BЬIIIоЛ}Iе}Iньж

щ;ьефно-тoчеttнЬП\,I rшpифтом Бpaй"lrя и нa кoнТpaсткoм фоне
oбеопечешrr иЕIBaJIиДaL{ пoмoul}l, }rroбxo.циl'Iой для пощ.qения в

roсцvпной .цJIя IlI{x фоpме инфоpмaции o пpaBI,IJIaх пpеДосTaBЛеЕlUl
\ с]}ти' B том числе об oформлении необхoДимЫх.ЦJIя IТолyt{rния

\.сjlyГи .цoкyментoB, О сoвrpltrениll !tМи дpyгих необxоДишrьпr .ц.пя
пo;I}Чения yсЛyги Действий

Нет

Прведение иноТpуктиpoвaния или обyиения cотpyдникоB, IlprДoс-

тaBЛ'шoщих yсЛyги нaсrJIени}о, 'цJIя рaбoTЬI с инвaJlидa}lи, по BoIIpo-

сaм' сBязaннЬIМ с oбeспечение]\l ДoсТyrrнocТи.цjUI них объектов и

}.слyГ

Прводитоя

инсТрyкTиpoBaI{ие

персоrrыta I рaз в

liBapTаJI
I+ Ha.гпlц.,tе рaботrтикоB opгaнизaЦI,Iй, нa котopьгх a'ц}rинистpaTиBнО.

paспopядl1теJlьньIl[ aкТo]vl Boзлox(rнo oкaзaние иIIBaJIидaм IIoh{оIIП4

При Пpе.ЦосТaBлeнии им yслyг

Hет

-s ПFдoоТaвлrние yсjl}ти О сопpoвo}Irдениом иI{B.lJIидa пo тrppI,ITории
] ooъектa рaoоTIlико]vt оpгaнизаЦr.Iи

Нsт

б iПрдoстaвлrнltе и}rB{шидaIvI пo сjТyхy при неoбxoдиtvrос'тpl yслyги с
i
i испoльзoвaнlrеM pyсскoгo xtестoBoгo язьIкa, BкJIIочaя обеспечениe

|лoпyскa нa объект сypДoпrprво,цЧикa, тифлoпеpеBоДIlI.Iкa

t{ет

iUооTBеТсTвиr 
тpaнспoрT}IьIх сpедсTB, иопоJIь3yеМЬIx дJU{

iпрлостaвлен}Iя yсJ{yг нaселrнI{Iо, тpебовarияIvI иx дoстyпtloсTll,цля

iинкшидoB

Отсl.гствylот

8 loбесПrчrние.Цoгrycкa нa объrкт, B кoTopом пpsДoсTaBJI'IIoTся yсщТи'
t -| сooaки-IrpoBоДникa при IraJIиЧI{и Докyn,IrнTa, пo.цтBrр}кдa}ощrго rе

.специaльнoе об1"rениg? BьI.ЦaнI{оГo по фоpме }I B IIopяДке,

iyтвеpхtденнoЬI пр'{кilзом МинисTерсTBa тpyдa и сoц}raJlь}roй зaщитьr

'Pоосийской Фeдеpaщии

Нет

iHaлииие B oД}Io}l I{3 IIol{ещений, пpеднaзнaчrнныx дЛя проBедени,l
мaссoвЬrх меpoшpиятий' индyкЦI,rоннЬIх nrTеЛЬ I{ зByкоyоиливaющей
.aппapaTypьI

9 Нет

l0 AДaптaция офиrцlaльного сaйтa opraнaи opГaниЗaции,
]Пp€.цoсTaBJUIIoщиХ ycЛyги в сфepе обpaзoвaнуI\ ДI|Я ЛиЦ с HapyшеIIиrм
зpr}шЯ (слaбовидящIDО

Цa

l l oбеспeчениr пpе,ЦocТaBJ{ения yсJryг тЬюToрa Нет

1] Иньtе Нет

1



r. ПPЕ-La\ГAЕMЬIЕ УIIPABЛЕнчЕСкиЕ PЕшЕн}lя Шo CРOкAM II

o Б Ь Е l t.{ }l PAБOT' I{Е()БхOДIшIьINI ДJIЯ IIPиBЕДЕI{ия oБtEкTA

t ПoPяfкA IIPЕДOCTABЛЕнрIя нA ЕЕN{ усЛyг B СOOTBЕTCTB}IЕ

С ТPЕБOBAIII4яМи ЗAкOIIOДATEЛьСTBA РoСCийСкoй

Ф Е -]'Е PA ЦиI,I oБ oБЕ сПЕЧЕнI{и yСЛoBI[Ia их ДoС TУIIЕOC TI{

ДЛя pIIIBAЛиДOB

ПрллaгaеIvIьIе yIIpaBле}IЧеcкиo рrшения по oбъeмaм paбот,

необхoДимьIn.I .цJU{ Пpиведst{ия Тlopядкa пpе,цoсТaBJIения yсJIуг B

сoоTBеTcТBие с тpебoBaниJIIvIи зaконoДaтrJlьcтBa Российскoй

Фе:еpauии об обеcпrчении yолoBlаfr' ъlх ДoсT}.IIнoсT|4 ДIIЯ инвaJlидоB

Bхo: в зДaниr (.глaвный Bхoд, BхоДь1B ГpyппЬI, paспоJIо)кеннЬIl нa

ПерBoМ этaхсе): оргa}rизaцио}tные меропpиllTия' инДиBи.цyaJIь}lое

р€шеFrие с TCР:

.\ сТaFIoBиТЬ нaДписpц знaки и инoю TексToByю и гpaфииескyк}

ннфоpмauиIo _ знaкaМи' BЬIrrоЛненнЫп,tи рельефнo.тоЧечнЬIЬ{

шpифтом Бpaйля и нa кoнТрaсТноМ фоне;
- oбopyлoвaTь IIa}IДyс B сooТBетсТBие t{oрeIaTиBIlЬш{ щeбaвaниям;

. pасш{pить тaмбyp;

. .]'е\'oнTиpoBaTЬ llоpoгlr;

- paсшиpиTЬ дBepI{ЬIе ПрOrМЬI;

. \ сТaнoBиTЬ пpотиBoскоJIЬ3ящеr пoкpЬITиe I{a кpaя сryпеней,

- \ сТaнoвPIгЬ порyЧ}lи BДoJь ь{aршla JIrсТнIrц;

. \.стaI{oBиТЬ кнoпкy BьIзоBa пеpсoEЕLлa B IlpеДелax.цосtraеМoсTи

i { }IBal}t.цa.кoJU{сoЧнprкa,

- обоpyловaть к!{oпкy вьIЗoBa сoтpyДникa;

- с"бtlpуlовaть тaктIIJIьI{ЬIIuи сpr.ЦcтBa}и покpЬITие lTrlrrоxo.ЦнЬш шyтей;

. обоpr.:oвaтЬ зДaниr ЭлrкTpoнно * оIITи.IеокиN{и сprдcтBaми;

. \ ь-Т?НoBР{Tь текстофон и ДpyГоr специaлизиpoвa}Iнoе обоpyловaние,

. ..боpr.дoвaTЬ oTдrJIьI{yrо кol'ttraTy сyp.ЦoлoГoпеДшIrски]vlи и

;.l\\oBЬIми тprнax(еpaми, cиг}IаJIизaTopaми о вибpaцио}шой и

снтовой pil{дyкцией;

2a2| .2О23 {в
IIредrJIaх

2О2|-2a23$l lеpp}lТopия' пpиJlrгarощaя к зДaнию (1нaсток): текyший реNIoI{т,

g-



FПarФilшe меpoпpl{яTия :

'-шrшгь rпrфopмarиоr*rое cоцpoвox{ДrЕие Еa шyгях дBI,Dкeния с

EllЦПrх lретовойriI/k|Iw| тшсгиrrьной h,raplс{pоBкI,l,

,Eть BьIсoтy пopебpикa B },fест{lх поpесrЧения пpилегarощей

rll]oщ к игpoBьIм прогyлоtltlым шIoщaдкaм;

'стуrовaть aBToстoянкy I4 llapкoBк.rv ДЛя иIIBЕI"JIиДоB.

tlpeдflIaх

фиrrarrсrrpовaния)

ьпщоrиг}Iеничеcrctе пoмrщения: opгaнизaциoнньIе

fрrfпrя, шIдI{BидyaлЬнor pfltrение с TCP:

"*цrдoвaть одI{y yнIrвеpсllJlь}ryо Tyulrшyrо кaбr*ry дoсTyТп{ую для

ввтетоpий rpФкДaн;

.'Gt!пoBIfгь шrфоpl*rpyк}щllс о6oзнaчeнrая шомещенrй,

rytшpyеlьtе рrьeфrъrми шrtu(aми.

2О2|-2B22raд-{ъ

пpедelraх финaнси.

рвaния}

Рг ДoсlyгшoсTи.цJIя иIIBaJI}I.цOв oбъeкTa }I цpr.щoсT.lвJlяrмыx нa нrм yслyг B

офшoвalия (дaлее _ yсJIyги) сфоpпшlpоBa}I Еa oсЕoBtlIIиIа:

l. AкгaобслеДoвaII'4Яобъекгa ]ф1 от 23 2a2О гoдa.
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