
УTBЕPЖ,цAЮ
I\4БоY (CoШI П. КoМинTrpн)

Гoн.rapoвa T.И.

ПAсПoPT
ДoсTyПI{oсTи ДJIя иIIBIUIиДOB oбъектa и ПpеДoсTaBляrМЬIx нa нёМ yслyГ

B сфrpr oбpaзовalИЯ (дaлее - yсJtyГи)
1иБoУ (сoшI п. КoмиIITeрH>

13

oбщегo,
Дeтeiа и

L кPATкAЯ хAPAкTЕPисTикA oБЪЕ,кTA

Aдpес oбъектa, нa кoTopoM ПpеДoсTaBЛяеTсЯ (roтся) yсЛyГa (yслyги):
'/ 4|3|44, Capaтoвскaя oблaсть, Энгельсский paйoн, п. Кoйинтrpн' yJI. lllкольнaя, д.

Haименoвaниr пprдocTaвлrяемoй (мьIx) yсЛyГи (yслyг) :
'/ oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyги Пo pеaлиЗaции oбpaзoBaTеЛЬнЬIх пpoГpayy нaчaЛЬнoГo

oсI{oBнoгo oбщегo, оpr.цнrгo oбщегo oбpaзoвaния, .цoпoЛниTrлЬнoе oбpaзoвaние
BзpoсЛьIx

Cве.цения об oбъекте:
'/ oTДеЛЬнo сToящеr з.цaниr 2 Этa>кa,3043,3 кв. м
{ ,ъlaslичие 

пpиЛегaющеГо зеMеЛЬнoгo yчaсткa (дa' нeт): дa,19 759 кв. м

Haзвaние opгaнизaции, кoTopuш пpеДoоTaBJUIет yслyгy нaсеЛениIо' (,,oЛнoе нaиМrнo3al{ие -
сoглaснo Устaвy, coкpaщrннor HaиМrнoвaние):
'/ Мyl{иципaЛьнoе бюдrкеTIIoе oбщеoбpaзoBaTелЬнoe yчpежДение кCpeдняя oбщеoбpaзo3a-

TеЛьнaя [IкoЛa п. Коминтеpн> ЭнгелЬсскoГo МyнициП€rЛЬнoгo pайонa Capaтoвскoй oблa-
сти, MБoУ (CoШI п. Коминтеpн>

Aдpес МесTa Iraxo)кДellия opгaнизaции:
'/ 4IЗ|44, Capaтовокaя oблaсть, Энгeльсский paйoн, п. КoминTеpII, yл. lШкoльнaя, д. 13

,/ oснoвaние ДЛя пoльзoBaгt|IЯoбъектoм (опеpaтивнoе yЛpaBЛеIrиr, apен.цa, сoбственнoсть):
oIIеpaTиBIIoе )ДIpaBЛение

Ф opмa сo бственнoсти (гo сyлapсTBеIII{aя' Мyницип aJ|ЬHaЯ'' vaотнaя) :
'/ МyIrициПaJIЬIIЕUI

AдминиотpaTиBIIo-TеppиTopиiшIЬнaЯ пoДBеДoМсTBенIIoсть (федеp aJlЬHaЯ)pегиoнaЛЬHaя, MyIIи-
ципaль;raя):
'/ МyниципaЛЬI{aя

Haименoвaн Иe И aДpec BЬIIпесToящей оpгaниз aЦИИ:
'/ кoМиTеT пo oбpaзoвaниIo и Мoлo.цо}кной пoлитике a.цМиниcTpaции

пaЛЬнoгo paйoнa Capaтoвскoй oблaсти, 4IЗ|0o, Сapaтoвскaя oбл.,
IIисTиЧeскaя, дoм 4Т.

Энгельсскoгo Мyници-
г. Энгельс, yл. Кoммy-



П. кPAТкAЯхAPAкTЕPисТикAДЕЙCTBУЮщЕгOПoPЯДкA
ПPЕДOCTABЛЕн vI'I H^ oБЪЕ,кTЕ УCЛУг HAсЕЛЕHиIO

Cфepa .цеяTелЬнoсTи:
,/ oбpaзoвaтeЛьнtul

Плaнoвaя МoщнoсTЬ (пoсещaeмoстЬ, кoJIичесТBo oбслyживarМЬIх B денЬ' BМlсTиМocTЬ, пpo-пycкнaя спoоoбнoсть):
'/ l90 oбyнaroщиxся

Фоpмa oкaзal{ия yсJIyг (нa oбъекте' дЛиTелЬньтм пpебьrBaIIиеМ, B T.ч. пpo)кивaниeм, oбеспevе-ниe ДoсTyпa к MеcTy IIpеДoсTaBII,HИЯ yслyги, нa.цoМy' Дистaнциoннo):'/ пpебьrвaние с 08.30 ч. дo 19.00 ч., BьIХo.цнoй день _ BoскprсенЬo' [paз.цFIичнЬIr дни4 ocу-щесTBляеTся oбуlение нa ДoМy' ДисTaнциoннo.

Кaтегopии oбслyживaeМoгo нaселrниЯ пo вoЗpaсTy (дети, BзpocлЬIe Tpy.цoc[oсoбногo Boзpaс-тa, Пo}ltиЛЬIе; Bсе BoзpacTIIые кaтегopии):
'/ .цеTи IrrкoЛЬнoгo BoзpaсTa c 6,6 дЬ 18 лет

Кaтегopии oбслyrкивaеМЬIх иIIBaЛиДoB:
'/ иIIBaЛиДыоTс},TоTB}.IoT

ПI. OцEIIкA сoCToЯHrIЯ и иMЕIorЦихсЯ нЕДoсTATкoB
B oБЕсПЕЧЕнии УCЛoBиЙ Дoстyпнoсти

Д\ЛЯ иIIBAЛиДOB OБЪEкTA

oонoвньIе ПoкaзaTeЛи,цoсTyпнoсT, д,",йа,й* Ббu"n'u oценкa сocToяния и иMrIoIЦиxся
нr/цocTaTкoв в oбеопечении

у c лoвиЙдoсTyпнoсTи ДJIя
инBzшIиДoB oбъeктa

BЬЦелeнные сToяI{ки aBToTpaнспopTIIЬD( сpr.цсTB Для
иI{Baли,IIoB

оМенные кprслa-кoJlяcки
aДaПTиpoBaIIнЬIе Ли

пoДъёмньrе плaтфopмьr (aпп

нЬIe BxoДные гpУпIIЬI

.цoсТyIIнЬIе сaнитapнo-Гигиеничeские пoMrщrния
ДoсTaToчIIaЯ ШII4pИн.a ДBеpнЬгx пpoёмoв B сTеIIax' JIесT-
ничнЬгх мaprпeй, пЛoщa-цoк.
ненa.цлrжaтцеr paзMещrние oбopyДoBallиЯ и нoсителей
инфоpмaции, ttеoбхo.циМЬж .цля oбrcпечrЕия беспpе-
IIЯTсTBеIIнoГo .цoсTyпa к oбъектaм (местaм Пpе.цoсTaB-
ления yслyг) инB.lЛи.цoB' иМeIощих стoйкие paсстpой-

инфopмaции _ зByкoвoй инфopмaцией, a TaЮке HaДTШI-
сeй, знaкoв pт инoЙ текстoвoй и гpaфинескoй инфop-
Maции _ знaкaМи, BЬIIIOЛненньIМи



IIIpифToM Бpaйля и нa кol{Tpaс'нoм фo""
13.

неT

Iv. OцЕIIкAсOсTOЯIJIIЯииMЕIoщихсЯнЕДoсTATкoB
B oБЕсПЕЧЕнии УсЛoBиЙ дoстvПнoсTи ДЛЯиIIBAЛиДOB

ПPЕДOсTABЛяЕМЫх УCЛУг

лb
тlп

т

oснoвньrе пoкaзaTели,цoоTyПнocTи ДЛЯ |4:нгlaЛИДoB пpe.цo-
стaвляемoй yслyГи

oценкa сocToяI{ия и иMеIощиxcя
HеДoсTaTкoв в oбеспечeни и
ycлoвий ДoсTyПнocTи Для

инBaЛидoB oбъектa
нaличие пpи BХoДr в oбъект BЬIBески с нaзBaниrМ op-
ГaНИЗaЦLIkI, гpaфикoм paбoтьt opГal{иЗaции, ПЛaнoМ
зДaHИЯ, BЬIIIoлнrнньгx pельефнo-Toчечньrм шpифтом
Бpaйля и нa кoнТpaстнoм фоне

IIеT

2. ooеспrчrнИe v|HBaJIvIДaМ пoМoщи, неoбхoДимoй для
ПoЛrlениЯ ДЛЯ HLтx' B ДoсTyIIнoй фopме инфopмaции o
пpaвиЛaх пprДoсTaBлrl{иЯ yсЛyГи' B ToМ чисЛе oб
oфopмлении неoбxoДиМЬIx ДлЯ ПoЛyЧеIIия yслyг .цo-
кyМеI{ToB, o сoBrpшеlrИИ иINIИ .цpyгих необхoдимьrx
.цля ПoЛrlrния yслyги дeЙcтвиil

Дa

З . Пpoвr.цениr иIIсTpyкTиpoBaIIия или oб5пrения сoтpy.ц-
IIикoB' IIpеДoсTaBля}oщиx yсЛyги ЕaоеJIеI{иIo, ДЛЯ pa-
бoтьr с иIIBtlJIи.цzlMи' пo BoIIpoсaM, сBЯзaннЬIM с oбео-
печениеМ ДoсTyпI{oсTи ДJUI них oбъекToB и yсЛyг

Дa

4. tIеTнaличие paOoTIIикoB opгaнизaциiа, нa кoTopЬIх aДI\ли.
HlIcTpaTLIBI{o-paсПopя.циTелЬныМ aкToМ BoзЛoженo
oкaзaние иIIB€UIиД€IM floМoщи пpи ПpеДoсTaBЛеIlии
yсЛyг

5. 
| 

пpелoстaBлениe yсЛyги с сoПpoBoжДениеM и'"a'''дa
l пo теppитopии oбъектa paбoтникoМ opгaниЗaции

Дa

6. ПpеДoсTaBЛение иIIB.IJIиДaМ пo сЛyхy пpи неoбxoДиMo-
cTpI yсЛyГи c испoлЬзoBaIIиеМ pyсскoГo хtrсToBoгo
ЯзьIкa' BкJIIoчая oбеспечение ДoПyскa нa oбъекT сyp-
ДoпеpевoДчикa, тифлoпеpеBo,цЧикa.

IITT

7. сooTBеTсTвиr TpaIIcпopTI{ЬIХ сpеДсTB, испoлЬЗyеМЬIx
.цля Пpе.цoсTaBЛеIIия yслyг нaсеЛrниIo, тpебoвaнvIЯM Иx
.цoсTyПIIо оTII ДЛЯ иIIB.uIи.цOB

I{еT

8. oбеспeчениr Дoпyскa нa oбъект, 
" 

no'opoМ пprДoсTaB.
JUIIoTся ycЛyги, сoбaки-пpoBo.цникa пpи нaличИI4 Дo-
кyМеI{Ta' пo.цTBrpx('цaющrГo её специaльнoе oбy.reниe,
BьЦaннoгo пo фopме и B IIopЯ.цке, yТBеpж.ценнoМ пpи-
кaзoМ MинистеpсTBa тpy,цa и сoциaлЬнoй зaтцитьr PЪс-
сийcкoй ФеДrpaции

9. нaличие B oДнoМ иЗ пoМrщений' пpeднaзнaченIIЬIх.цЛя
ПpoBеДения МaсcoвЬIх меpoпpиятий, инД}.кциoннЬж
пeTелЬ и зByкoyсиЛиBaloщей aппapaтypьr

tIеT

10. aДaTITaЦИЯ oфициaльнoгo сaйтa opгaнa и opгaнизaции,
Пpe.цoсTaBшlloщиx yслyги в сфеpе oбpaзoвaнrIЯ, ДЛЯ
лиц с нap}TIIrнияМи зprl{ия (слaбoвидящих)

Дa

l l обеспечение yслyг тьroтopa IITT

a
J



v. ПPЕДЛAгAЕMЬIЕ УIIPABЛЕнЧЕскиЕ PЕшЕIJуI.ЯПO сPOкAM и
oБЪЁMAМ PAБOT, tIЕoБxoДиMЬIM I,JIЯIПPиBЕДЕ PIиIЯ oБЪЕкTA и
ПoPЯДкA ПPЕДOCTABЛЕI{IIЯIJ.^нЁм УсЛУг B сOOTBЕTCTBиB с
TPЕ'БOBAIJиIЯI;П{ I.уI зAкOнOДATЕЛЬсTBA Poс сиЙскoЙ ошДшpAЦИи
oБ oБЕсПЕЧЕEIИи УCЛoB иil lлxДo с TУIIIIO CTи Д,ЛЯ иIIBAЛиДOB

J\b
пlл

ПpeдлaгaeмЬIе yПpaBЛeнЧecкие pешения пo объемaм
paбoт, нroбxoдимЬIМ .цЛя пpиBеДrниЯ oбъектa

B сooTBeTсTвие с тpебoBa}IияМи зaкoнo/цaTеЛЬстBa
Poссийскoй Федepaции oб oбeспeчении yоЛoB иЙ иx

.цoсryПнoсTи Для инBaЛи.цoB

Cpoки

I Bьrделение сToЯIlки aBToTpaI{спopTIIЬIх сprДсTB дЛя
иIIBf}лиДoB

IIpи BЬIДеЛении финaнсиpoBaIIия

2. Устaнoвкa кнoпки BЬIЗoBa пеpсoI{aJIa ДЛЯ И:нгlaJIИ-
.цoB-кoJUIсoЧI{икoB с цrЛЬЮ oкaзaниЯ иМ пoМoIIIи
IIpи Bъrз.це B здaние

пpи BЬIдrЛeнии финaн cИpoиalИЯ

3. Уотaнoвкa пoдъёмньrx плaтфopм (aппaprлeй) пpи BьЦелении финaнсиpoBaIIия
4. Устaнoвкa pirз.цBшIшьD( двеpей IIpи BЬIДeЛeнии финaьcvIpoBaшИЯ
5. oбopyдoвaние ДoсTyITIIЬIx cal{иTapl{o-

ГиГиениЧеских ПoМеrцений
пpи BьIДелении финaнсиpoBaIIия

6. oбopyдoвaние ДoсTaтouнoй tпиpинЬI ДBеpных Пpo-
ёмoв в cTlIIax' ЛесTIIичнЬIх мaprпей' [ЛoЩa.цoк

IIpи BЬЦrЛении финaнcиpoBallия

7. Paзмещение oбopyдоBaшkIЯ и нoсиTrЛей инфopмi-
ЦИИ, неoбхoдимьrx ДЛЯ oбеспочения беспpепят-
оTBеIIнoгo ,цoсTyIIa к oбъектaм (местaм пprДoсTaB-
Ления yслyг) иIIB{UIиДoB, иМeloщиx стoйкие paс-
стpoйствa фyнкции зpeьlrИЯ, сЛyxa и ПеpедBижениЯ

Пpи BЬIДrЛении финaнсиpoBal{ия

8. flyблиpoвaние неoбxoдимoй .цля инBiшlиДoB IIo слy-
xy зв}кoвoй инфopМaции зpиTrЛЬнoй, инфopмaцией

IIpи BЬI.целrнии финaнсиpoBaIIиЯ

9. oбеспечитЬ нaличие Пpи Bхo.це в объект BьIBески с
IIaзBaI{иеМ opгal{изaции, гpaфvткoм paбoтьr opГaни-
ЗaЦI4vI' IIJIaнoМ ЗДaHуIЯ, BЬIПoЛнrннЬIx pельeфнo-
тoчечньтм tпpифтoм Бpaйля и нa кoIITpaстнoм фoне

Пpи BЬI.цeЛении финaнсиpoBal{ия

10. oбopyДoвaние пopy.rней Пpи BЬЦrЛении финaIIсиpoBaния
11 ИзДaть Пpикaз o Boзлo}кении oTBеTоTBеIIнoсTи зa

oкaзal{ие иIIвaлиДaМ пoМoщи пpи пpеДoсTaBЛеI{ии
yслyг

Ceнтябpь 20|6roдa

12. oбеcпечить нaЛиЧие B oДI{оМ из ПoМещении, 
"pед-нaзнaченнЬD( .цJUI IIpoBrДrниЯ МaссoBЬIх Мrpo[pия-

тий, индукциoннЬж ПеTеЛь и зByкoyсиливaroщей
aппapaTypЬI

IIpи BЬIДеЛении финaн cl4p oBaT|ИЯ

13. oбеспечить yолyги тьtoтopa IIpи BьIдеЛении финaн cИp oBaъIИЯ

4


