
l loдгоТоBlIенo с испо'1ЬзoвaHиеM сисТrMы кoнсYЛьTaHтпЛюс

УTBЕP}{ДAIo

IIAсПoРT
ДoсTyПIIoсTи Для инBaлиДoB oбъeктa и ПpеДoстаBЛяrп{ЬIх

IIa нёM yслyг B сфepr oбpaзoвaния (дaлee _ yслyги)

I. КPATКAЯ ХAPAКТBPИСTИКA oБЪЕКTA

Aдpес oбъектa, нa кoTopoМ ПpеДoсTaBляется(.roтся) yслyгa (yслyги): 309065 Белгoрoдскaя
oблaсть. Якoвлевский paйoн. селo Смopодинo. },лицa Сoветскaя. 69
Haименoвaт{иr ПpеДoстaвляемой(.мьrх) yслyГи (yслyг): oбpaзoвaтеЛЬнaя ДеяTrЛЬнoсTЬ

СвеДения oб oбъекте:
О oТ.цеЛЬнo сToящее ЗДaI{ие этaжей, 677 кB. М'
О чaсTЬ ЗЛagИЯ ЭTa)кеи (иЛи ПoМещеllие нa этalке), кB. M.
. нaЛиЧие ПpиЛrГaющеГo ЗеMrЛЬнoГo yЧaсTкa (дq, нет); 4648 кB' М

Haзвaние opГal{иЗaции, кoTopaJI пpr.цoсTaBЛяrT yсЛyГy нaсrЛrниЮ (полнoе HaиМrl{oBaниr -сoГЛaснo Устaвy, сoкpaщённoе нaименoвaние): МyниЦипa"тьнoе бioДlкетнoе
TrЛЬHoе <См инскaя oOщеoopaзoBaTеЛЬнaя IпкoЛa

Aлpес МесTa нaХoяt.цения oрГal{иЗaЦии: 309065 Белгopoдскaя oблaсть' Якoвлевокий paйpщ. ое:rr.l
Смopoдинo' )zлиЦa Coветскaя. 69

Фopмa сoбственнoсти (гoсy.цaрсTBе}IнaЯ' МуН|lЦИП,L'IЬнaя, нaотнaя) МyниЦиПaЛЬнaя

AдминистpaTиBI{o-TерpиTopиaЛЬнaя Пo.цBеДoMсTBеFтнoсTЬ (фелерa"тьнaя, рrГиoнaЛЬнaЯ,
MyниЦиПaJ'Iьнaя): МyнициПaЛЬнaя

Haименoвaниr и a.цprс вьпшестoяrцей opГaниЗaЦии: Baния T4

леBскoГo кali вский Г. Л.
J7eнинa'2

II. КPATкAЯ ХAPAКTЕPИCTИКA ДЕЙCTBУioЩЕГo ГIOPЯДКA
ГIPЕДOСТABЛЕHИЯ t{A oБЪЕКTЕ УСЛУГ HACЕЛЕHИIO

Сфеpa .цеяTrЛЬнoсти: oбpaзoBaTеЛЬнaя ДrЯTеЛьнoсTЬ

Плaнoвaя МoщнoсTЬ (посещaемoсть, кoЛичесTBo oбслyжиBaеМьIх B ДеI{ь, BМlcTиMoсTЬ,
tTpoПyскнaя спoсoбнoсть): 80

Фopмa oкaзaния yсЛyГ (нa oбъекте' с.цЛиTеЛьнЬIМ пpебьtвaниlМ, B T.ч. Пpo)киBaнием, oбеспечение
ДoсTyIIa к MесTy ПprДoсTaвЛения yсЛyГи, нa ДоMy, ДиcTal{Циoннo): нa oбъекте. нa дoм)u
Кaтегoрии oбслyживaеМoГo нaсеЛения Пo вoЗpaсTУ (дети, BзpocЛЬIе Tpy.цoсПoсoбнoгo BoЗpaсTa,
ПoжиЛЬIr; Bсе BoзpaсTнЬIе кaTеГopии): дети

oснoвaние ДЛя IToЛЬзoBaI{ия oбъектoм (oперaтивнoе yIlрaBЛrHиr' aрен.Цa, сoбственнoсTЬ,):



Кaтегopии oболylкивaеМЬIх иI{BaЛи.цoB (инвa-шидьl
aППaрaTa; нapyшIеFrиЯMи Зpения' нapyшениями слyхa):

Пoдгoтoвленo c иcпoльзoBaниеМ системы КoнсyльтантПлюс

с нapyшrеIjИЯNIИ oПopнO-ДBигaTеЛЬнoГo
неT

III. oЦЕнКA сoCTo ЯI1ИЯ И ИМЕЮщI4)ICЯHЕДOСTATI{OB B OБЕСПЕчBHI4ИУCЛOBИЙ
ДoCТУПнoCТИ ДЛЯ I4HBAЛИДOB oБЪЕКTA

ЛЪ

п,1п

т
1

oснoвньtе ПoкaзaTеЛи .цoсTyIIнoсTи дЛя инвaЛи.цoв oбъектa

oЦенкa сoeToЯIlИЯ И
иМеIoщиxся не.цo сTaTкoB
в oбеспечeнииуслoвиЙ

ДoсTyI]нoсTи .цЛя

инBaЛиДoB oбЪекTa
2 з

ЭTсyTсТByеT
?
n
!
i
I
1

сМенt{Ьlе кpесЛa-кoЛяски
a.цaIITиpoBaIrнЬIе лифTьI

!щ1!д-
ПaндyсЬI

)TсyTсTByеТ
)TсyTсTByеT
)TсуТсТBуеТ
)TсyTсTByеT

пoдъёмцьtе rшaтфopмьt (aппap qли) oTсуTсТByеТ
paзДBи)кнЬlе ДBеpи oTсУТсTBуеT

8 .цoсTyI1нЬlе Bxo.цньIе гpyПГIЬI oТсУTсTBУеT
9 .цoсТyl]HЬiе сaниTapнo.|цГиенические ПoMеЩrЦия не oбopу.цoвaнoI l0 .цoсТaТoЧнqЯ IlrиPинa ДBеpI{ьIХ ГlpoёN,{oв B сTеHaх, лесTI{иЧньIX мapшей, ПлolЦaДoк oTсуTсTвУеT
lt

t2

нaДлежaщеr paзМещrние oбopy.Цoвaния и нoсителей инфopмaции' неoбхoдимьtx
.цЛя oбесПеЧения беспpеПЯTсTBенHoГo ДoсTyПa к объектaм (местaм ПprДoсTaBЛеi{IбI
yслyг) иIlBaЛиДoB' ИMеIощиx стoйкие paсстpoйствa фyнкции зpенIUl, сЛyxa и
ПеpеДBи}t(ени,I

oTсyTсTByеT

Дyблиpoвaние неoбхo.цимoй Для инBaJIиДoB' иМеющиx стoйкие paсстpoйсrвa
фyнкuии Зpения) зpительнoй инфopмaции - звyкoвoй инфopмauией, a тaкrке
нaдписей, ЗнaкoB llt инoй' текстoвoй и гpaфиlескoЙ инфopмaЦИLl - знaкaми,
вьtпoлненньlми pельефнo-тo.lечцьIм tшpифтoм Бpaйля и нa кoнTpaстнoм фoне

oTсyTсTByеT

lз лублиpoвaние неoбxoДимoй
зрительнoй инфopмaЦией

.цЛЯ инBaJIи.цoB IIo слy*y звyко;oй инфop]'{aц,и oTсyТсТByеТ

t4 иltЬIе
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U сI{oBI{ьl r Пoкaз aTrЛи,цoсTy Пtlo сTи .цЛя инB aЛ иДoB
ПpеДoсTaBЛяеI{oй yсЛyГИ

oценкa сoсТoяни'l и
иMеЮщиxсЯ не.цoсTaTкoB
в oбеспеченииуcлoвиtl

.IIoсTyIIнoсTи ДЛЯ
иHBaЛи.цoB ПpeДo-
стaвляемoй УсЛУГи

I 2 J

1 нaЛиЧие Пpи BХoДе B

opГalrи3aциИ' ПЛa[IoM

нa кoнТpaсTнoм фoне

oбъект BЬIBески с нaЗBa}IиеI{ opГaниЗaЦии, гpaфикoм paбoTЬI

зДaHИЯ' BЬIПoЛненнЬIх pельефнo-TotIеЧt{Ьlп4 tшpифтoм Бpaйля и
oTсyТсTByrT

) oбеспечение инBaJIlI.цaМ пoМoщи' неoбхo.цимoй.Цlя полylениЯ B ДoсТyПнoй.цЛя них

фopме инфopмauии o ПрaB,шlaх ПpеДoсTaBЛения yсЛyГи, B ToN,{ tlисЛе об oфopмлении
неoбxo.Ц'иMЬIx ДлЯ ПoЛyrениЯ yслyГи .цoкyМrI{ToB, o coBеpше}lтlИ ИNlИ .цpyГиx
неoбxo.цимьtx .цЛя [oл\Л{ениЯ УсЛyГи ДейсTBий

oTсyтсTвуеТ

J ПpoBе.цениr инсTpyкТиpoBaНWЯ ИЛИ oбyч9ц* сoTpy.цникоB, ПpеДoсTaBЛЯ}oIцих
yсЛуГИ HaсеЛе}iи}o' ,ДЛЯ paбoтьr с инв€LПи.цaМи' Пo BoIIрoсaМ, QBЯзaFIнЬIМ с

oбеспе.tениеM .цoсTуПнoсTи.цЛЯ t{иx oбЪеItToB и усJlУГ

oTсyTсTByеT

4 paбoтникoв op|arrиЗaЦ}Iи'
aкТol{ BoЗЛoжеt{o

нa кoTopьlх
oкaзaI{ие t{нвa''IидaМ

Е{aЛиЧие

aДN{ иlt исТpaTиBнo-pacПopЯ.циTеЛЬHЬlМ
ПoMoщи Пpи Пpе,цoсTaBЛеl{ии иМ усЛуr

oTсyTсTBуеT

) ПpедoсТaBЛение ycЛyГи с сoЦpoBo)к.цениrм ИНBaJLL4Дa Пo TеppиТopии oбъектa
paбoтникoм opГaниЗaции

цoсTyПнo

6 пpе.цoстaвЛение иI{BaлиДaМ Пo сЛyхy пpи неoбxoлиN'loсTи
pусскoГo }кесToBoГo яЗЬlкa, BкЛIoчaя oбеспе.tение
сvpДoПеpеBoДЧ икa' тифлo пеpевoДчикa

yсЛyГи с исПoЛьЗoBaниеМ
ДoГryскa нa oбъект

)TсyTсTBуеT

7 сooТBеTсTBие TpaнсПopTI{ьIx сpе.цсTв' иcПoЛЬзyrN,{ЬIх ДЛя Пpе.цoсTaBЛения ycЛyГ
нaсеЛению. ТDебoBaнияM их дoсTУПI{oсTи .цJUI инBaЛи.цoB

oTсyTсTByrT

8 oбеспе.tение ДoГryскa нa объект, B кoTopoМ Пpе.цoсTaBЛЯIoТся yсЛyГи'
собaки-пpoвoДникa пpи HaЛичии .цoкy\4енTa, I]oДTBеpж.цaющегo её сПециaЛЬнoе
oбуuение' BЬI.цaI{FloГo пo фоpме и B ПopяДке, yTвеpll(Дённollr ПpикaЗoM Министеpствa
TpУ.Д'a и социaльнoй ЗaщиTЬl Poссийскoй Фе.цеpaции

oTсyTсTByеТ

9 нaЛиЧие B oДнoN4 иЗ [oМещеltии' ЛpеДнaЗнaченньlх ДЛя ПpoBеДеttия МaссoBЬ{x

м еpoпpиятий' ин.цУкциo t{t{ЬIx ПеTеЛЬ и ЗByкoусиливaю щей aПЛapaTуpЬi
oTсyТсTByеT

l0 aДaПTaЦия oфициaЛЬнoГo сaйTa opГaЕra и oрГaниЗaции, Пpе.цoсTaBЛяюЩиx yсЛyГи B

сфеpе обpaзoBal{}Ul, ДЛя ЛиЦ с i{apyЦениеМ Зpeния (с':raбoвиляшгx)
ЦoсTуIIнo

I tt oбеспечение ПDе,ДoсТaBЛеI{ия УсЛУг TьIоTopa oTс.y'TсTBУеT

T2 инЬlе

Пo'цгoтoвленo с иcпoльзoваниeМ систeмьt КонсvльтантПлюс

IV. oI]ЕHi(A СoCTo ЯHI4ЯИ ИМЕЮЩI4хСЯHЕДOCTATI(OB B oБЕСГIЕЧЕHИИ УCЛoBИЙ
Дo CTУПHO C ТИ ДЛ Я Т/IHBAЛИДO B ГIP ЕД o C TAB ЛЯЕMЬiХ УCЛУГ

V' ГIPЕДЛAГAЕMЬIЕ УПPABЛЕнЧЕCКИЕ PЕШЕнI4Я TIo CP oКAМ
И oБЪЁМAM PAБOT, HЕoБХoДИМЬIМ ДЛЯ ГIPИBЕДЕFIИЯ oБЪЕКTA
И ПoPЯДКA ПPЕДOСТABЛЕHИЯH1- HЕМ УCЛУГ B COOTBЕТCТBИЕ

С TPЕБOBAHИjIМИ ЗAКOHOДATЕЛЬCTBA PoCCИЙскoЙ ФЕДЕPAЦИИ
oБ oБЕCПЕЧЕHИИ УCЛoBИЙ ИХ ДoCTУПI{oсTИ ДIIЯT4HBAЛИДOB

* С yuётoм BЬIBo.цoB oЦенки сoсТoЯния и иMr}oщихся t{е.цoсTaTкoв в oбеспе.tении yслoвий .цoсТyПнoсTи .цЛЯ

инBaЛи.цoB oбЪrкTa и Пopя.цкa Пpе.цoсTaBЛеI{иЯ yсЛyГи' пpивеДённьtх B paЗ.цrЛе III и IV ПaспopTa.

Ns
ц/п

Пpе,цлaгaемьlе yПpaBЛе}rческие pеЩениЯ Пo oбЪёМaм paбот, }{еoбхo,циМьlM .Ц'ЛЯ

ПpI{Bе.цения oбъектa B сooТBеТсTBие с щебoвaни,l]!{и Зaкoнo.ДaTеЛьствa Poссийскoй
Фе.цеpaции oб обеспе.tении yслoвий иx ДocTуПнoсTИ ДЛЯ инвaлиДoв *

Сpoки

oфopмить вЬIBескy с нa3BaI{иеM opгaниЗaции, гpaфикoм pабoТЬ] opГaниЗaции'
пЛaнoM ЗДaHI4Я' вЬIIIOJII{еннЬIх реЛьефi{o-TottечllьIM шpифтoм Бpaйля и нa
кoI{TpaсTнoМ фoне

fio сентябpя2022г

Э усTaнoBиTЬ ПoDYtIl{и сентябpя 202Зг
J oбopyдoвaть Пaн.цУсЬI .Цo сентябоя 2023г
l oбopулoв aть .цoсTyrrньlе сal{иTapнo-Гигиеничес кие Пoмr ЩениЯ !o сентябpя 2024г (пo

Меpе ПoсTyПЛениЯ

Денr)кllьIХ сpеДств)

) oбеспечить vсЛvГaми TЬюTopa B течении 202lг
6 BьI.целить сТoЯнку aBToTpaнсtropТньIx сpе.Ц'сTB .цЛя инBaЛи,цoB Дo я++вapя 2022г
1 Пpиoбtэести сМенl{ЬIе кpесЛa-кoЛЯски Лo сeнтя6oя2О2Зr



-

Пoдгomвлeнo с испoJlЬЗoшиeм сяreмы Ковqmтamllпос

oбеспечить I{aJ]и[Iиe paбoTникoB oргal{изaции' нa кoToрЬIx

a,цМинисTpaTиBI{o-paсПopя,циTеJIЬньIM aкToМ BoзЛoженo oкaЗaние иI{BaJIи.цaМ

зaкoнЪД.aTeЛЬсTBa Poссийской Фепеpaции oб обеспечении yсnoBий Ltx ДoсTyпнoсTи

Пpeдлaгaемьrе yпpu"n"нu.скиr pецlения Пo 0бЪёМaМ paбoT, неoбxо.циМЬIМ 'цJUl

Пpиве.цения [opя.цкa ПpедoсTaBЛе НИЯ у сnуl.B 
"oo.:"-1:T^1.^: З:}:T::,y:.

\o2025 r.

nЪp.o."u*.* oбъе*.гa и ЗaкyПки l{oBoгo обopy.Цoвaния, B цеJIяx II.BЬIЦIеIIиJI

ypoBII,t rГо .цoсTyпIioсTи и yслoвий .цJUl ПpедoсTaBЛrни,I нa нем yсJryГ c )Д{еTо]vI
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