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IIACIIOPT

ДoсTylrнoсTll ДЛ'r ишBflлшДoB oбъектa и ПpеДoсТaBЛяeмЬш

II8 не}l yс;tyг в сфrpе oбрaзoвaния (дaлее - yсryги)

I. oБщиЕ CBЕДЕния oБ ОБъЕItTЕ
Aлрес объеrсгan нfl кoToрoПr ПprДoсTflBляеTся yсЛyги: yл. 1IIевЦовойI.,67,IIгT .

Бaчaтскрй, г. Белoво, КемеpoBсI(aя oблaсть, 652642, Pоссийскaя ФедеpaЩ.{я.

Hаименовaшие ПреДoсTaвляeмой (ьlх) yс.ПyгЕ (yслуг): .ЦошIкoJIьноr

обpазовaние, присмoTp I{ yхoД Зa ДеTьми.

СвеДения об объекге:

oTДrлЬнo сToящrе зДal{иr B ДBa эTФКa ' 2340,l кв. м.

I{aJIиЧие пpиJlrгаrощегo зrмеЛьнoгo r{aсТкa - 94З4 I{B' }I.

H*звaнше opгallшЗaции' кoТopДff lrpеДoсTfl BJIяеТ yсЛyry ПaсеЛrнПю {полнoе

нaимrнoвaнПе - сoгЛflсIIo yсTaвy' сoкpaщrншoe s*ПIиeнoвaшне):

NfylrшЦfiItlJlЬнOr бrоДкетное.цoшкoЛЬное обpaзoвaTеJlЬнor гrpех(Дение к{rтский

сaД ]ф 62 <tБерезкa} гopoДa Белoво>; МБfloУ детскlй сa.ц Ng 62 гоpодa Белово.

Aдpес П'rrTf ll&хoilqДенПя opгaпиз&Ции: yл. 1lIевцовой, 6,?,rгт Бaиaтский'

г. Белово, КeмероBск€ш облaсть, 652642, Pоссlаiскaя ФедеpaЩ,Iя.

0снованше ДЛfl IIoЛЬзoBfl ния объекTolYl (опеpaтпBltoе yПpaвЛеншr' aрrIIДа'

собствeн н ость} : oIIrp€ITI,IBI{or yпp ilвЛrlfl{е.

Формa собетвeпEorTП (госyлaрсTвrЕIrfl я' пlyЦIlЦшПaЛьнaя, uaстrrая) :

IlfуIrшЦ{ПaJIьI{fUТ.

AДмпнисTpaTПBI{o.TrрpиТoplItJIьIraя ПoДBеДolt{сTвllt||oсTь (федrральIlafl'

регlloналЬllaяt DryшиЦПrraльнaя} : }tyнpil{шt€шIьнaq.
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}IaпменоBaшиe ш aДpес BЬlшIrсToяЩeй opгarrшзaЦшП : Ушрaвлеr*Iе обpaзовaния

AДмиrисЩaЩrи Беловскoгo гopoДского oкpyгa,6526a\ г. Бедовo, yЛ. Ioности,

дом l0.

II. кPAТкAя хAPAкТЕPIIс T}IкA д{ЕйC TBУIоЩЕгО ШoPяДкA

IIPЕДOсTABЛЕния IIA oБъЕкTЕ УСлуг IIACЕ.ЛЕниI{)

Cфеpa ДеяТельпoсTП: обpaзовaние'

IIлaновая }roщнoсть (посещaril{oсTЬ' кoЛtr{чесТBo обслyltиBlеlиЬIх B ДeпЬ'

BРIrсти1!loсть' ПрoПyскнaя сПoсобпость} : 2З 1 ЧеЛoBeк.

Фoрмa окaзaIIПя ygшyг (нa объекTl' с.цлПтrЛьнЬtpt шpебьrвaпПеlll' B т. Ч.

rrрo}кlвaнПlllt' обеспеченПе,цoсТyпa к шrrс.ry_ ПpеДoсTaBJIrIIшя усJIyгш' пa

Дo}rУ: ДПстarrЦиоппо): нa объекте.

Кaтегоpии обслyэкшBaемoгo пacеЛeнПя пo BoзpaсTy (Детиo B3рoс.Пые

TpyДoспoсобного BoзрsсТa' Пoп$|ЛЬre; Bсr BoзpасТнЬIr кaTrгоpии}: ДeTI{ |,5 _7

леТ.

Кaтегopии oбслyxсllвarМьIХ инB.L:rиДoв (иrшaлидьr с }Iapyшrн!шL,tи oПopнo-

.lигaтеJIьI{oгo iшIlapaТa; нaрyшенияL{и Зpенl.tя, нapyflIrl{ияlши сlryхa):

oTсyTсTB}TОТ.

ПI. oцЕнкA CoCToяния и иМЕIoщиxся нЕДoсTATItoB B oБЕсшЕЧЕнии

УCЛ()BI{й ДостyшнoСTII tЛя инBAЛиtoB oБъЕttTA

"L

Ns

п/rl Оснoвtlьlе ПoкutзaTrJlи ДостyпI{oсTpI дJIJ{ инBaJII{ДоB объектa

oценкa сoстoЯt{иJl и

иIv{rюIщDrся нrдoc.

TaTкоB в обeспече.

rrии yсЛоBий.цос.

тyпности,цJUI

I,IIIBaJIиJIOB объектa

I 2

1 BьЦелeнньIr стoянки aBToTрaнcшoрTI'ых сprдсТB ДIIЯ I4IIBaIII4ДпB Hет

I Смеrrиые кprслa-коляски Hет



J &дaптировaнные лифтьI F{ет

4 ПоpуIl*l Еleт

5 ПaндyсьI F{ет

б ПоДъемньrе rшaтформьr (aппapели) Е{ет

7 PaзДвшrсньIе .цBеp!r FIет

I {остyrньIе Bхoдl{ЬIе гpyшIьI BcтЬ

9 {oстyгrньlе сaнитaрt{o.гигиrншIеские шомelцеl{и'{ Есть

10 {остaто*raЯ uшlpИяa ДBеpI{tШ прorlvfoB B стlнa)L JrrсTI{I4tIнЬIх мaprшей,

tIJIощ&док

FIет

l l F{aДлежaщее paзh{eщение обоpyл oв;awИЯ и нoсиTrлrй rtrфоpмaции,

rrеобxоДимЬIx ДJrя обоспечения беспpеrитcTBеtlЕ{огo ДoсTyIIa к

объerсгaм (местaм пpеДoсTaвЛrни,l yсЛyг) иrrвaлидоЕ, иndе}oш$,D(

;тойкие рaсстpойствa фyнкщии зpения, сJryхa и пеpeдBIфI(еЕ}lя

Hет

12 fiyбшpовaние необхoдимой .ЦJUI }IIIBaJIиДoB, иlлеIош${x стойкие

рaсстройствa фyнкции зрения, зриTелЬной rшформaurrи _ звyковой

инфоpмалщeй, aтaюпсе нaдпиоей, знaкoB и иной тскстовой и

гpaфитеской информ aЦъ7у' - знaкaп,Iи, BЬtIIоJIнrш{ьrми pельефно-

тoчетtl{ьIм шrpифтoм Бpaйля и нa конTрaстяом фоне

Hrт

l 3 flyбrлсpовalrие нео6xоДимой д.ltя иIrBaII}ЦoB гIо сщD.y звyковой

информaшиЕr зрI{тельной иrrфоpмaцией

Hет

t4 Иньrе Hет

ry. oцЕнкA сoсToяЕия и иiиЕ'Ioщихся нЕДОCTAТкОB B oБЕсшЕIIЕнии
yсЛoBий ДОCTУrТTroсТи NIЯ инBAЛIrДoB IIPЕДOсTABлflЕРIьD( УсЛуT

l-l!

rlл

Основньrе ПОкa:}aTrЛи дocTyIIнocTи Для инBaлиДoB IIpeдocTaBляемой

YсJrYги

Оцеrrкa соcToян}lя и

имrЮшIихcя нrДoс-

тaТков в обеспrче.

нии yслoвиIt дo'

ЧmносТи дJIя инBa.

ЛиДoB IIре.цoсTaB.

.rrяемой yсJIyГи

I 2

I Hа;шt.llе шри Bхoдr в объекг BЬIBески с нaзBaниrм oргa}Iизaц!{и, Heт
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Грaфикoм рaботьl oргЕш*rзaции, пЛaI{оN{ з aнИя, BьIIIоJIнеЕньж
pе.шефно-тоЧrЕпъш{ rшpифтoм Бpaйля pr на кoнтрaстном фоне

2 oбеспеченI{е plЕвa.п!{дalvl IIоMоIIр{, нrобxoдrrмой дпя IIoJIyЧения B

достyпной.цля н}Iх фоpме инфоpмaци}I o Пpaвlrлaх пpeДoсTaBленlu|
ycЛyгt.f, B тolt.{ т{исле об oфоpмлении неoбxoдимых.цля IТоJI}Д{е}ilrя
yслyГи ДoкyЬ{ентoB' o соBеpшrни}l иЬ,Iplдрyг}rх необхо'циlьrx Для
пoЛу{ffrия yоJIyги дойствий

Hет

э Пpоведение инструкТиpoвaния или обрени,l сoТрyДникoв, Ilpr.цoc.
тaBJrяIoщ}D( yсЛyги нaсrЛrl{Ilю, Для paботЬI о иI{BaIп,tдaN{и, Пo BогIpо.
сaМ, свя3aнЕЬIl{ с обеспечениllr{ .ЦoсТшI}rосTи,IIJIя них объектов и
ycЛyг

Пщводится
инстpyкTирoBaние
пrpсorra.тra I рaз в
кBаpraJl

+ Haличие paботникоB оргilнI]rзaЦий, нa коToрЬIх a.ц}4I'IнисТpaTиBнo-
paспopядитеJIьньIТ\,' aктolvt Bo3лoxtеt{o oкaЗaние инBaJIи'цaм пoMощи
пpи пprдoсTaB.IIе.HkIpI prм yслyr

Hст

5 Пpелостaвлениr yсщrгI4 с coпpo3oжДен}rr1,r инBaJIиДa IIo TерриTopии
объеrгa paботlпаком opгaнизaции

Hет

6 Пщлoстaвлrниr инBaлиДaм Еo сJt}xy пpи нообxоДип{остt{ yсJIyги с
использоBaниrМ pyсского )кrсToBoгo я3ЬIкa, BкJItочiш обrспечение
Дoпyскa нa объeкт сypДоIlоpeво.цчикa' пафлоперBодЧикa

Hет

7 Cоответотвие TpaнспopT}rых сpедсTB' исIIоJIьзyrмьrх дЛя

цредостaBления yсJryг нaсrлgнllЮ, тре6овaниям их дocгyш{oстpl дJIя
I4I{BaJТиlIОB

oтсvтствvlот

I oбеспечен}rе Допyокa нa oбъект, B кoтopoм пprДостaBJUIIоTся yсJIyги,
ообarс,r.пpoвoдникa Ери нaJII,rtIии дoкyМrl{Тa, пoдTвrp}qдarощего еr
спrциa;lьнoе об1orение' BЬI.ЦaнноГо по фopме I;l B rlоря,цкr,
yTBrрждrш{оI\,1 шpикaзом МrаrrистеpсTвa Тpyдa }I соЦиaJIьнoй зaщитьr
Российской Федерarщи

Hет

9 F{aличие B oДIlol{ иЗ Пoмещrний, пpеднttЗнaченных ДлЯ ТIpoBе.цеEия
]uaс.coвЬIх мерприятtй, инд)iкционньIх IIrTflIЬ и звукоyсI{JIивarощсй
arшaрaTyрЬI

Hет

t0 AдaптaIцая офиrщaпьного оaйтa opгaнa и opГaнизaциtr,
ПpеДoсTaBJUIк}щих yсЛyги в сфеpе oбpазовaнИя, ДЛя диЦ с нapyшениеl{
зрения {слaбовидящш<)

Цa

11 Эбеспечsние пpr,ЦосTaBлrEIия yслyг Tьютopa F{ет

t2 kIньtе Е{ет
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v. ПPЕДJIAгAЕ1VIЫЕ уIIPABЛЕlrrшCкиЕ РЕшЕния Пo CPoкAIl{ и
oБъЕlvlAlvl РAБОT' IrЕoБхoДIIМЫL{ ttIIЯ шРI,IBЕ/IЕния oБъЕкТA

и шoРяtкA IIPЕДOCTABЛЕния нA EЕ}I УсЛУг B C()ОTBЕTсTBI,IЕ
С TPшБОBAнIIяNII,I ЗAI{OнOДATЕЛЬC TBA PoC сийCкoй

ФЕДЕPAцI{и oБ oБЕCпЕЧЕнии УСЛoBI{й их ДOCTуIIнOCTи

tJIЯ I{IIBAJI}цДOB

Itb

п/п

Прдлaгaемые yIIpaBJIенчеcкllе peiшения пo объeмaм paбот,

необxо.щимьII!{ .цJI,l IIplrBr,цrI{ия пoрядкa цpе,ЦoстaBjIrIIня yсjТyг B

сooTBrтсТBие с трбоBaнI,rями зaкoно,цaтrJьcTвa Pоссийской

Федерarщи об обеспечrнии yсЛoЕ*l{l plx'цoстyfl}Ioc"fLI ДI1Я ИLIrlaJту|ДIB

Сроки

1 Bxод B ЗДa}rие (глaвньlй Bхo,trI, Bхo.цьr B гp).ппьI, рaспoлo)кrШ{ЬIе нa

IIеpBoп{ этaже}: оpгaнизaциoнные меpoпp}tяTиЯ, ш{диBIrДуaJIьнoе

peшеЕие с TCР:

-yстaнoвlrTь нa.цписи,3нaки и и}loю тексTоB},Iо и гpaфиvеокFо

информaщи}о _ ЗнaкaшIи' BьIIIоЛненныТ\{и ре.rrьефно-точgчHьIIt,'

rпpифтом Бpaйля и }Ia кolrтpacт}toIt,l фоне;

- оборyловaть пaнДyс B ооотBеTсTBие }IoрМaTивньlм тpeбоrlaвlrIЯLn;

. рaсширI{Tt тaмбyp;

- ДемoнтиpоBaTъ пopоГи;

. paсIIII4ритЬ ДBеpнЬIе прoеhdЬI;

- yстаtloBить пpoтIlBoскoJlьзflцеr шокрЬITI.Iе нa краJI сryпеней;

- yсТarrоBI,IтЬ пoрrш{и B,цоJIь мapшa JIесТниц;

. yсT&}roB}rТЬ к{oпку BьIзоBa IIеpсо}I.шra B IIрe.Целaх досягaеп{oсП{

инBaJII{дa-I(oJ1яcоЧникa;

. обоpyловaTЬ lФ{oПкy BьIзоBa сoтpyДникa;

. обоpyлoвaTь ТaкT}fлЬныI\.lи сpедсТBalvшI пoкpытие шешlxoД}tьIx пyтей;

. обоpyлoвaтЬ здaниr элекТрol{нo * oIITичrокими сprДоТBaми;

- yсTaнoв}rть текстoфо}r }r ДpyГоr сIIeциа.JIизиpoBaIIнoе oбоpyлoвaние;

. обоpудовaтЬ oтдеJlьЧrro кo}ffraТy сyp.цолoгoпед,tческ}rм}t }1

cJlуxoBЬIlvlи Тpе}IEDкepaми, с}lг}Iaлизaтоpa]vll,{ о вибpaшионной и

cветовой индyкцией;

2a2|'2a2З Ф
Пpе,uелttх

финaнсиpoвaния)

z Герpитория, Пp}lлrгaЮIцaя к З.цaник) (ylaсток): текуший pеМонт, 202\-2B2Зtв
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оpгa}Iи3aIЦ,Ioнные мrpoпpI,IяTI,Iя :

- обеспечrтгь информalщошIoе соцроBo}кДеЕиr Ea шyтях ДBшкeнI,fЯ с

нанесrнием r1ветовой ът/plllъl тaКII4льI{oй мapкиpовrса;

. сн}lзитъ BьIсoТy порбpикa B мrотaх пoprсrчflrи;l пpилегarощей

тrрp}ITоpии к игрoBьI}1 прогyJIощIы}l lшощaДкall,l;

- оборyловaть aвтостofi{Iq. }r пaркоBкy ДJIя }I}rBa.JTи,цoB.

пPeделaх

фшнaнсировaния)

a
J Caнитарно-гигиrниqrские по]t{sщения: оргaн}l3aщиo}lные

мrрoпpиlIтI,Iя, иFIдI.{BI4.цyaJIьIlor pеIшerrиe о TCP:

. оборуловaть oДry yниBеpсaJrьI{yo тyaлrfl{ylо кaбшrу Дoстyrfi{ytо для

всеx кaтeroprй гpa}кдaн;

. yсTaноBиTь инфоpмиpyощиr oбaзнaчerrля шомещrний,

lубш,lpyемьlе рпьефньrми знaкaмI4.

2a2|.2О22roд- (ъ

Ilprдe^яaх финaнси.

pовaния}

Пaспорт.цoсTyIIнoсTи.ЦДя иI{BtlJIиДoB oбъrкTa и Пpr.цoсTaвJlяеluых нa нем yслyг B

сфеpе обpазовш*,rя (далее _ yсJIyги) сфоpмrapoв€ll{ нa oсIloBllI{иI4:

1. Акгa обсле.цовaHИя объекгa Ngl от 23 lмoля 2a20 гo.цa.

Пp*д Моска.певa A.М.

Члеrъl
Шlмaкoвa B.И.:
oBoкшOI{oBa o.B.:

Bоpобьевa Т.H.;

A


