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ПACПoPT
ДoсTуtIнoсTи ДЛя иIIBaлиДoв oбъектa и ПpеДoстaBЛяеNtЬIх

нa нём yслyг в сфepe oбpaзoвaния (дaлеe _ yслyги)

I' КPATКAЯ ХAPAКTЕPИCTИКA oБЪЕКTA

Aдpес oбъeктa, нa кoTopoМ пpеДoсTaBляeтся(-rотся) yслyгa (yслyги): 3090-б5 Бедгopoдок.aя
oблaсть" Якoвлевский paйoн. сел8 Cмopoдинo. }.лицa Сoветскaя" б.9
Haименoвaние пprДoсTaвляемoй(-мьrх) yсЛyГи (yслyг): oбразoвaтелЬнaя ДrяTеЛЬнoсTЬ

CвеДения oб oбъекте:
. oT.целЬнo сToяlцее зДaI{ие 2 этaжей, 6]] кB. М.

. чaсТЬ зIIaHИЯ этalкей (или пoмещение нa этaже), кB. М.

. IIaJIиЧие ПpиЛrГaющеГo ЗеМеЛЬнoГo yчaсTкa (дa' нет); 4648 кB. М

Haзвaние opГaниЗaЦии, кoTopaЯ ПpеДoсTaBЛяеT yсЛyГy нaсеЛениIo (пoлнoе нaиMеI{oBaние *
сoГЛacнo Устaвy, сoкpaщённoе нaименoвaние): ЩyницицaльHqе бroджетнoе

oснoBI{aя ooЩеooDaзoBaTrлЬнaя
Якoвлевскoгo paйoнa Белгopoдскoй oблaсти>. MБoУ <Сп4opoдl4нскaЯ ooШ>
Aдpес МrсTa нaХo}(,цения opГaт{иЗauии: 309065 Белгoрoдскaя 9блaсть, ЯкoвJrевский paйoн. сеlro
СмopoДинo. },лиЦa Сoветскaя. б9
oснoвaние ДЛя ПoЛЬЗoBa}Iия oбъектoм (oперaтивнoе yПpaвЛеТ{ие' apеТ{.цa, сoбственнoсть):
oпеpaTиBI{oе yПрaBЛение

Фopмa сoбственнoоти (гoсyДapсTBеI{нaя, МyнициПaЛЬнaя' .laстнaя) МyнициПaЛЬнaЯ

AдминистpaTиBнo-TеppиTopиaЛЬнaя Пo.цBе.цoМсTBrннoсTь (федеpaльнa", pеГиoнaЛЬнaя'
Мyl{ициrrаЛЬHaЯ ) : МyнициПaЛЬнaя

Haименoвaние и aДpес вьIшIесTOяIЦеи oрГaT{иЗaции: Упpaвление oбpaзoвaния a.цминистpaции
Я 309070. Бел Якoвлевский paйoн" г. СтрoитеЛЬ. vJl.
Ленинa" 2

II. КPATКAЯ ХAPAкTЕPИCTИКA ДЕЙCТBУIОщЕГO ПoPЯДКA
ПPЕДOCTABЛЕHИ,I HA oБЪЕкТЕ УСЛУГ HAСЕЛЕнИto

Cфеpa ДеяTеЛЬнoсти: oбpaзoBaTелЬнaя .цеяTелЬнoсTЬ

Плaнoвaя МoщнoсTЬ (пoсещaемoсть, кoЛичесTBo oбслylкиBaеМЬIx B .цrнЬ' BMrсTиМoсTЬ.
ПpoПyскнa;I спoсoбнoсть): 80

Фopмa oкaзaF{ия yслyГ (нa oбъекте' с ДЛиTrЛЬнЬIМ пpебьIвaниеМ' B T.ч. Прo)киBaнием, oбеспечение
ДoсTyПaк МесTy прrДoсTaBЛeHИЯ yсЛyГи, нaДoМy, ДисTal{циoннo): нa oбЪекте. нaдoм)z
Кaтегopии oбслylкивarмoГo нaсrЛения Пo BoЗрaсTy (дети, BЗpoсЛЬIе Tpy.цoсПoсобнoгo BoЗpaсTa'
Пo)киЛЬIе; Bсе BoзpaсTньIе кaTеГop|Lll ) : Де.ГИ



]-]1я

'-.:;.;. обс-т.,.живaеМЬIХ иFIBaлиДoB (инвaлидьl
:. ]: '-iaр\.Iпеl{ия\,{и Зpения' нapyшrниями сл\хa):

Пoдгoтoвленo с испoлЬзoвaнием системьt КoнсyльтантПлюс

с нapyшrеНИЯNII4 orropнo-ДBигaTеЛЬl{oГo
неT

(-) Ц tr F{L{ С О СТ О ЯHИЯg- цМЕtoщИХCЯ HЕДo С ТAТкoB B o БЕ CПЕ ЧEHИИ У С Л}BLIЙДoCТУПHoCTИ ДJUI ИHBAЛИДOB oБЪЕкТA

L, с I{oB Hьlе Пoкaз aTели .цo сТyпнoсTи Д,ЛЯ ИHBaЛИДoв o бъ е ктa

3э. -3..l3НHЬIe сToянки a
Лa-кoJ'UIски

BaнHЬIе Л

:iан-]\ сЬ]

'.i...]ЪёltIъ]е
] :3-]вIli\l{ьlе ДBеpи
:.rсl пнЬIе BхoДнЬIе ГpyППьl
r t.r с Ц ПHЬIе с a HиTapнo - гиГие ниtIес кие ПoМеIцениЯ

,цЛЯ инBaли.цoB

oценкa сoстoяпияi
иМеЮIциxсЯ llе.цoсTaTкoB
в oбеспечении услoвий

.цoсTy[нoсTи ДЛЯ
инBaJIиДoB oбъекTa



Пoдгoтoвленo с,.no,".o,un,""ffi
- -:НК.\ СoСТoЯHИЯИИMЕIoЩI4хСяHЕДoCTATКoB B oБЕCПЕЧЕHИИ УсЛoBИЙ

J o С Т },П H o С TИ ДЛЯ vIHBAЛИДo B ПPЕДo С ТAB JUIЕМЬж УCЛУГ

o снoв ньtе пo кaЗ aTели .цoстyпнoсТи Для иI{B ЕUrиДoв
ПpеДoсTaBляеМoй yсЛyги

:.l..Гjlle щи BхoДе в
.. ]. зijl{3aцlil1. ГL]aнoМ

oбъект
зДaHИЯ'

вЬIBески с нaзBaниеМ opГaнизaции, ГpaфикoN4 paбoTЬI
BЬIПOЛненнЬIх prЛьeфнo-ToчеЧнЬIМ шpифToМ Бpaйля и

.: кcНТрaсТнo}f фoне

зcб\oJIflIЬIх .цЛЯ ПoЛyчeНИЯ УсЛуГИ ДoкyМеtlToB' o сoBеpшенИИ И|{Lt..цpyГих
-. б \ o -] I'IЬIХ .цлЯ Пoлyчен ИЯ У a nУ ГИ ДейсTB ий

-:.]з3-]еH]lе инсTpyкTиpoBaНИЯ ИЛИ oбyчениЯ сoTpy.цникoв, пpеДoсTaвЛЯюIцих
J.--" ГIl нaселениIo! ДЛЯ paбoTьI c ИHBaJIИДa|{И' Пo вollpoсaп,I' сBязaннЬIМ с
1з;;еченltем ,цoсTyIIнoсTи .цлЯ ниХ oбЪекToB и УсJТVг
..]:-'.iIе paбoTникoв opгaнизaций' Ha кoТopЬIх

:_],{;:зI1сТpaTиBнo-paсПopяДиТеЛЬнЬIМ aкТoМ Bo3Лo)кенo oкaзaние иI{BaJIиДaМ
BлеI{ии иМ

.;3 ОстaB"'Iеi{ие yслyГи с сoПpoBo}кДениеМ инвzши.цa IIo TеppиТopии oбъекTa
: :.i О ТЕ{I1кoNI opгaниЗaЦии
.:э lосТaBлеI]ие иI{BалиДaМ IIo
]''.скoгo х{есToBoГo яЗьIкa'

x С унётoм BЬlBo.цoв oценки сoсToяItиЯ
i,. iiB al l 1]o B o бЪ е кTa и IlopЯ.цкa I]pе'цo сTaBЛе I{и,I

сЛyхy IIpи неooхoДиМoсTи
BкJI]oЧaЯ oбесПечение

yсЛyГи с исItoЛЬзoBaниrМ
,цotryскa нa oбЪекТ

.цЧикa. .цчикa
.!r!1ТBеТстBие тpaнсПopтнЬIх сpе.цсTB' исIIOльзуеМЬIх .цля пpе.цoсTaBЛениЯ vсЛvг

: ].CпеЧениr ,цotryскa нa oбЪекT, B кoTopoМ Пpе.цoсTaBЛяюТсЯ yсЛyги'
:.5eкIl-ПpoBo.цникa Ilpи HaJIИЧИИ.цoкyMенTa, Пo.цTBеpжДaЮщrгo её специaЛЬнoе
:,.1rченllе, вЬIДaHнoгo Пo фopме и B ПopяДке' yTвеp)кДёt{тloм tlpикaзoМ Mинистеpства
]).]a и сoциaЛЬнoй ЗaЩиTЬI Poссийскoй Фe.Цеnaшии
:a]I1ЧИ€ B oДI{oМ иЗ ПoМещrний, ПpеДнaзнaченнЬIx .цлЯ ПpoBеДениЯ мaссoBЬIх
\1э3oПDIUITи х пеTель и зB иBaIощей aП
:-aПТaцIUI oфициaЛЬнoгo сaйТa opгaнa и opГaниЗaции' пpе,цoсTaBЛяroщих yсЛyги B
.iере oбpaзoBarrиЯ' .цлЯ лиц с нapyЩениеМ зpения (слaбoвиДящих)
c oес пеЧеt{ие Пpе.цoстaBЛеI{ия

V. ПPЕДЛAГAЕМЬIЕ УГIРABЛЕHЧЕCКИЕ PЕIIIЕH ИЯ Г7o СPOКAM
И oБЪЁМAМ PAБOT' HЕoБXoДИМЬIМ ДЛЯПPИBЕДЕHИ,I oБЪЕкTA
И ПoPЯДКA ПPЕДOCTABЛЕHИЯHАHЕM УсЛУГ B COOTBЕTСTBИЕ

С ТPЕБoB 
^HИЯNIИ 

ЗAкOHOДAТЕЛЬСTBA PoCсИЙскoЙ ФЕДЕPAЦИИ
oБ oБЕCПЕЧЕHИИ УCЛoBИЙ ИХ ДOCTУПHOCTИ ДЛЯI4HBдлидOв

и ИМеющиХсЯ HедoсTaTкoв в oбеспечении yслoвий .цoсryпнoсTи ДJIя
yсЛyги' пpивеДённьIх в paЗДеЛе IIl и IV ПaсПop'гa.

oЦенкa сoсToяниЯ и
иМеЮщиxся неДoс
в oбеспечении yслoвий

ДoсTytIнoсTи Для
иI{BаJIи.цoB Пpе.цo-
стaвляемoй vсЛvги

1iреa.IaГaеМЬIе yПpaвлеHtlеские pешения пo oбъёмaм paбoт, неoбхoДиМьIМ.цЛя
щliве.]енrи объектa в сooТBеTствие с щебoвa:нИЯNIИ ЗaкoнoДaТельствa Poссийскoй

Федеpaции oб oбеспечениц услoвий иx ДoсТупF{oс.ГИ ДJIЯ инвaлиДoв *
Cpoки

[o 2025г

Пo меpе ПoсTyIIЛени,l
.ценeя{нЬIх сpе^цсTB

Пo меpе ПoсTyIIЛеЦиJI
.ценежньIх сpe,цсТв

Пo меpе ПoсTyI]ЛенrUI

.цеl{е)кнЬIx сpе,цсTB
Пo меpе ПoсTyгIЛениlI

.цене){{ньIх сpе,цсTв



rloдготoBленo с испoлЬзoBaниeм систeмьI кoнсvЛьтантПЛюс

Прr.raгaelгьrе y]тpaBЛеI{ЕIеские pешeния пo oбъёмaМ paбoT, неoбхo.цимьtм .цля
Ттршве.]ени,I пopЯ.цкa ПpедoсTaBЛeнш{ yсЛyг B сooTвеТсTBие с тpебoвaНИЯМИ

iiкot{o.]aТе,]Ьствa Poссийскoй Фе.цеpaции oб oбеспечeнии yслoвий их .цoстyПнoсTи
.цля инвaлиДoв x

J0 oгIt€.]е.-Iени}o МеpoПpияТий, }пrитьIвaемЬIх B llлaнax pa}BklTИЯ oбЪектa' B сМrTax
з;o L]aпшТa]ьнoГo и TекyЩегo pеМoFITa' pекol{сTpyкции' МoДеp}lизaции, B гpaфикaх
fJ:вФсЕaIЦеHи,I oбъектa и ЗaкyПки нoBoГO oбopу.Цoвaния, B цrляx IIOBьIIЦени,I
i?фBEЯ егo .]oсТ,vПнoсТи и yсJloBий для пpе.цoсTaBЛеHи'I Ha нrМ yслyг с ),п{eToМ
.е;вебносте й иlв aлиДoв


