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ДОСryПНОСТИ ДЛЯ ИНВаJlидОв объекта п предоставляем

(лалее - услуги)
I.

2016 г.

и

ц

ых на нем у
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КРЛТКАЯ ХАРЖТЕРИСТИКА ОБЪЕКТЛ

l. Алрес

объекта, на котором предоставJlяется (-ются) услуга (услуги):
г. Магадан, ул. Лукса, д. 7.

2.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
мупиципальное автономное общеобразоватеJrьное учреrцение,(стIпцей Ль1 имени

Крупской>

Н.к,

3.

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 8124,7 кв, м.
- часть здапия - этажей (или помещение на - этаже)
- наличие прилегalющего земельного гIастка (ла, нет); 179l1 кв. м

4.

НаЗвание организации, которrц предоставляет услугу населеЕию, (полное наименование

согласно Уставу, сокращенное наименование):
Муниципальное автономное общеобразовательное

Крупской>

5.

учре?кдение

<<-JIицей

J\!1 имени Н.К.

Алрес места нахождения организации: г. Магадан. чл. Лчкса. д. 7.

6. Основание для

пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

7.

Форма собственности (государственнм, муЕиципальнм, частная) государственная

8. Административно-территориаlльнм подведомственность
муниципальн:ц)

9.

:

муницппальrrая

(федера.пьная, региональнм,

Нмменование и адрес вышестоящей орга изации:
.Щепартамент образованпя мэрии города Магадана, г. Магадан, ул. Наровчатова, д.б
II.

КРЛТКАЯ ХАРЖТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКЛ
IIРЕДОСТЛВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НЛСЕЛЕНИЮ

1. Сферадеятельности: образование

2. Плановм мощность

(посеtцаемость, количество обслуживаемых
пропускная способность): 744 человека

3. Форма оказания услуг (на объекге,

с

длительным пребыванием,

в

в

день, вместимость,

т.ч. проживzшием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекrе

4. Категории

обслуживаемого населения

по

возрасту (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 615 до 18 лет

5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвfu,Iиды

с
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):
III.

N

нарушениями олорно_

инвалиды

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩID(СЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

условIдi достуIIности для инвАлидов оБъЕктА

п/п

основные показатели доступIIости
объекта

l

2

для инвалидов Оценка состояния

недостатков в

и имеющихся

обеспечении
условий доступности для
инвzulидов объекта
3

вьцеленные стоянки автотранспортньD( средств дJIя Не вьtделены, не оборудованы
инвмидов

1

2

сменные кресла-коляски

не имеются

з

адаптированные лифты

не имеются

г

пору{ни

не имеются

5

пандусы

не имеются

6

подъемные платформы (аппарели)

не имеются

раздвижные двери

не имеются

8

доступные входные группы

Не соответствуют требованиям

9

доступные санитарно-гигиеЕические помещения

Не соответствуют норме

l0

достаточная ширина дверных проемов
лестничItьж маршей, площадок

,7

11

|2

в

стенах, Не соответствуют норме

надлежащее равмещение оборудования и носителей не имеются
информации, необходимьIх дJIя обеспечения
беспрепятственного доступа к объекгам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, сл}ха и пер9движения

дублирование необходимоli для инвмидов, не имеются
имеющих стойкие расстройства функции зрения,
зрительной информации - звlковой информачиеiл, а
также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информачии - знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом

Брайля и

на

контрастном фоне

lз

сл},ху не игплеются
дублирование необходимой для инвалидов по
звуковой информации зрительной ивформацией

14

иные

не ипtеются

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯИ ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВIЙ ДОСТУПНОСТИ ЛПЯ ИНВЛЛИДОВ IIРЕДОСТАВJIЯЕМЬD( УСЛУТ

N
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов Оценка состояния и имеющихся
предоставляемой услуги
недостатков в обеспечении

условий дост}пности для
инвалидов предоставляемой
услуги

1

з

2

l

наличие при входе в объект вывески с назвaшием Отсутствует
организации, графиком работы организации, плzlном
здilния, выпоJIненньrх рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

2

обеспечение инвмидitм помощи, необходимой для наличие сайта
получения в досryпной для них форме информации о установленной
правилах предоставления услуги, в том числе об слабовидящих
оформлении необходимьгх для получения услуги
докуп{ентов, о совершении ими других необходимых
для получения услуги действий

проведение инстр}ктирования

4

на,,Iичие работников оргаI{изаций, на

)

предоставление услуги с сопровождением инвалида Имеется
сотрудника
по территории объекта работником организации

6

при Нет
слуху
предоставление инвал}Iдам по
необходимости услуги с использованием русского
жестового языка, включаJI обеспечеяие допуска на

которьж Нет
административно-распорядительным актом
возложено окiвание инвzlлидам помощи при
предоставлении им усJryг

соответствие транспортньIх средств, используемых Нет
для предоставления услуг населению, требовавиям
их доступности для инваlIилов

обеспечение допуска на объект, в котором Нет
предостаlвляются услуги, собаки-проводника при
наличии докуr{ента, под,гверждающего ее
специальное обучение, выдаЕного по форме и в
порядке, угвержленном приказом Министерсr,ва
трула и социа.пьноЙ зшциты Российской Федерации

9

для

обуrения не имеется
сотрудников> предоставJIяюIцих услуги населению,
д;u работы с инвалидtlми, по вопросам, связанпым с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

объекг сурдопереводчика" тифлопереводш-rка

8

версией

или

3

,7

организации с

наличие

в одном из помещений,

прелназначенньгх

Нет

кнопка

вызова

для

проведения массовых

индукционньD(

петель

и

мероприятий,
звукоусиливающей

аппаратуры
10

адаптация официального сайта органа и организации, Сайт оргilнизации адаптирован
предоставляющих успуги в сфере обрщования, для версией дляслабовидящих
лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

11

обеспечение предоставления услуг тьютора

12

иные

Нет

|Н.,

V. IIРЕДЛАГАЕМЫЕ УIРАВЛЕНtIЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМЛМ РАБОТ, НЕОБХОД{МЫМ ДIЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯ/ЩА
IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСJIУТ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕJЬСТВА РОССrДiСКОЙ ОВДРЛIЩЛ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ

условIдi их достуIIности дtя инвАJIидов

N
п/п

Сроки

Предлагаемые управленческие решения по
объемам работ, необходимым для приведения
объекта в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для
инвалидов
Проведение проектньD< работ, необходимьIх для
приведения объекга в соответствие тебований
законодатеJIьства РФ об обеспечения условий их
доступности

2017 -20з0

4

Приобретение сменных кресел-коJuIсок

201,7-2025

6

Установка пор5лrней

201"7-2025

7

Установка пандусов

2011-20з0

10

Обеспечение доступности входных групп

20].7-20з0

Обеспечение доступЕости санитарно-гигиенических
помещений

20l8_2025

1

11

|2

13

расширение дверных проемов в стенах, лестничньrх 201,7-2025
маршей, площадок
Размещение надлежащим образом оборудования и 20|7-2025

носителей информации, необходилtьп<

дJIя

обеспечения беспрепятственного досryпа к объектам
(местам предоставлеIrиЯ усл)т) инваJIиДОВ, ИIltеЮЩИХ
стойкие
фlъкчии зреншI, слуха и

расстройства

передвижения
14

для

инвirлидов, 2017-20з0
имеющих стойкие расстройства функции зрения,

дублирование необходимой

15

|лубп"ро"u"". необходимой для инвалидов no .пжу|20l7-20З0

|звуковойинформациизрительнойинформачией

N
п/п

1

2

J

l

Сроки

Предлагаемые управленчсские решсния по
объемам работ, веобходимым для приведения
порядка предоставления _Yс.Iуг в соответствие с
требованиями законодате"qьства Российской
Федерации об обеспечении условий их
доступнос,l,и для инвалидов <*>
Установка при входе в объект вывески с названием 2018-2025
оргzlнизации. графиком работы организации. плalна
здания, выполненньtх рельефно-точечным шрифтом
Брайля на контрастном фоне
Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 2020-2025
поJIучения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимьтх дrя получения ус.цуги
док}ментов, о совершении иNIи других необходимых
для получения услуги действий

Проведение инструктирования или обуrения
сотрудников, предоставляющих услуги населеяию,

201 8-2025

для работы с инвалидilп{и. по вопросzlм, связанным с
обеспечением доступности лля них объектов и услуг
4

которьгх 2018-2025
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвzцидам по {ощи при

Ншlичие

работников

организаций,

на

предоставлении им усlryг

5

6

предоставление услуги с сопровождением инвалида 2018-2020
по территории объекта работником организации

Предоставление инвzIлидам по слуху при 2025-20з0
необходимости услуги с использованием русского
жестового языка, включм обеспечение допуска на
объект сурлопереводчика, тифлопереводчика

,7

Соответствие транспортньD( средств, используемьгх 2025-20з0
для предоставления усл}rг IIаселению, требованIrям
их доступности дпя инвалидов

8

Обеспечение допуска на объект, в котором 2025-20з0
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии
докуN{ента, подтверждающего ее
специаJIьное обуlение, вьцанЕого по форме и в
порядке, уIвержденном приказом Министерства
труда и социzrльной защиты Российской Федерации

9

Наличие в одном из помещений) преднавначенньж 2020_2030

проведения MaccoBbtx мероприятий.
индукционньD( петель и звукоусиливающей

для

аппаратуры

l0

Обеспечение предоставления услуг тьютора

2025-20з0

