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Руководитель образовательвой

о6разованию А 1чинистрат!ии

2о 1ь{ода

доступности для шпвалидов объекта и пред9ставляемь|х на цем услуг'
а так1ке оказания им {!рп этом пео0ходимоп помощи

1. (раткая характеристпка объекта

! н.1иуенование ор)ана (ор!ани,"]!,,!и\. когорь'й пре-о. !"влче! }сщги:
комитет по о6разованию Администрации локтевского района
2' Адрсс объскта: 658422. Алтайокий коай. локтевский ра[он. г.горняк. ул. гайдара. 29
з' сведе11ия об объекте|
з.1- год поотройки (ведет{ия в эксплуатацию) здания: 1972 лод
3.2. [од проведения последнего капит&цьного ре]!{онта1 рекот{струкции:
3.3 ' дата предстоящих плановьтх ремо!1тньтх работ: текутт]его 2016г; капитального
3.4' Фтдельно с-тоящее здание | 2этат<а.528.5 кв.м. кв.м'
з.5. !1асть здат{ия : этахей (или помещение на - эта:ке), _ кв.м'
3.6. Ёа,тивие прилегак)щего земельт1ого участка (да, нет);даз458 +_ 82 кв.м кв'м.

4. Фснованис для пользовш1ия объектом (оператив]1ое управление' арс11да' безвоз]!1ездпое
пользование и др.): оперщц!ц99 у!!4!де!ц

5. €ведеяия об име!ощихся докуп!ентах о невоз\'1о)к{{ости вь1пол11е!!ия щебований
доот)пт1ооти дця инвапидов объектов и услуг:

||. краткая характерпст|1ка предоставляемь|х услуг на объекте

2.1. наиуенование предоотавляеп'ть]х услуг: образова11ие
2.2' !ислевнооть детей-инвапидов в образовате,'1ьпой ор!анизации:
о нару1пе11ием опор]1о-двигате'1ьного аппарата 0;
иява]и'1ь!-ко,'1ясочн.] ки 0:
инвапидьт по зрениго 0;
инв&пидь1 по сл}ту 0;
2.3. Форма оказания услуг детя!гиввалидап!/.1исленность детей-ивв&)1идов:
инклхэзивное образование/ !, па доьту/ !, из них дистанционно/ 0' дргое (1{а объе([е)/ 0



11|. Фцеттка соответствия уровня дост\'пности для инвалидов объек'|.а и
|!}|еющ||хся недос|атков в обеспечен||л ус_повий его

дос!) пнос! и _|ля инвал!|-]ов

успови' лост}пносги ш)! инвмип.в 06ъекта

оцсвха состояния уроввя дост!лности и
и\1е1оцихся яе]остатхов в о6еспечении

)словий :ост)'пности [1я иява1идов
объсхта: (соб:по::ено _ (-'/яе соб'тюдено _

(']/не тоеб\ется {*)]
во]{{'ожность бсспрепятственяого вхола в объскть] и

+

? возмож!{ость самосгоятельноло передвижения по
территории объекта в це'яхдоецпа к месту
пре]1оставления услуг!] в то!| числе с помо'цью
работяиков объепа, предост авляюцих услуги.

ельнь'х тех1'ологий. а такхе
с!еяного кресла-колясли

+

на]ичие условий дпя ипдивидушьной !обильности
инвшидов. в то]\! числе|

а!ап1 лрова!нь е ]ифть|
лор}чни

подъем1!ь1е платформь| (аппарели)

лосцпнъ|е входныс гр}ппы

дос1агочная ширияадвернь!х прое[1ов в стенах'
лестпичяь'х \1аршей' плоцадок +

возмож]]оеть посалки в транспортное сре!ство и вь1са!ки
из вего перед входом в об
использова!ием кресла_хошс0 и! при п€обходимости! с
ломощью работяиков объеса

+

солрово'Фение и!вФидов, и!1еюцих стойкие яаРушс!ия
функци! зревия' и возмой
передвФке!'я по территории объекта

+

содейс''вие инвшил} !1ри входе на объект и вь]^о!с из
нсго. информирование инвФида о достулнь|х маршр!тах
обществеп1|ого транспорта

+

надле'(ащсе раз1{ецсние оборудования' воситслей
информации' яеобходимой для обеслечен!{я
беспре!]ятственного доступа ивва1идов к объесам и
услугау, с учстоп1ограничснп'] пх жизпсдеятелъности. в

!ублироваяие нсобходи\'ой для получения усл}! 'звуковой и зрительлой инфо!мации
яат1чие надписе|!. зяаков л пной тскстовой и граф11ческой
информации знака\пп1. вь]полленяь]ь!и ре]11,ефно-точеч1|ь|м
п'рифтом Бра|!л' и яа конт0астяом 6оне

8 обеслечен!е досцпа на объеп собаки !1роводника 1|Ри
наличии документа] подтвер'кдаюцего ее спе!иапьное
обучение' вь!да!ного ло Фор!е и в по|яд|€! утвеР,(де!!ь!х
прикшом \1}1нистерства труда и соци0ьной за!1!1!ь!
Российской Федерации от 22 июня 20!5 г' ш 386н

9 возможнос'гь прелос|авления необходиь'ь|хус!'' в
дистаяцпонном рехпп{е' прсдоставлея]'е яеобход:,1ць]х

услул по !1есц жительства инвФ!да в случае
вевозможяого ]1олвого обес1!ечеяия дост}]1ности с учегом
потрсовостей инвш!дов

+



1!. Фцеяка соответствия уровня доступпости для инвдлидов предоставляе1||ь!х
у(луг и имеюшшхся нс_|осгатков в обеспечении \ словий

их доступности для !!нвалидов

* - прс!ус!!отре]01ые (в зависи!1ос! и от типа орг.!]и}а!ии)
попя]ко! оргавизации и осуцсств]е]1ш образовате'!|'ной по обрвовате:]ьнъш проц"я'!,я .р'елнсго
проф.ссио!]а1ьного обрш0па!]ия. )твс|я1енны! приквом ми|]обр]1ауки 1,оссии от 14.06 20]з ]\'! 46.1:
]!ооядко! оРганизации и осу0|ествлсния обршовательпой деяте!ьности по цопо''яитсльяь]\! обп!еобР{зовате]ь!]ы!
!]рограм!ам, !яср)к]1снвь'! ..иказо! ]!{инобрпауки России от 29 08 20]3 ш! ]008]
!!о].)ядко\1 орг!пи1ации и осуцес1в'енш обрпзовате!ьной дсяте::ьвости !о освовв.]м обцеобрвова1е-'ьн',1||! !!ро]ра11\1.1\!
- об!шовательньш! 11рогРач!а!] !ошколь!юго обрвования. )тве!ждснньш' пги]!во! мпнобр;ауки Роосии от 30.08.20!з
ф ]01,1:

1!о!ядком орга|]иза||ии и осуцес'вления обр.зов'т!е.ьной :еяте;;ьнос1п по основны! обцеобраова с.!ьнь1м !!р01Ра!]!1а1'
- обР''Ф1'ательнь!}1 протц!!а! вач[1ьного обшсго' оспоп]!о!о ооц|его п срелпего обцего обрпзования] }п!ер'ценнь]\1
п])иказо! ми11обРна}ки России от.]0'08.201] шо !0 ]5:
попядко!] орга|]и3а|||'и и осущес1вления обРвов'!е]ьной обр8овате))ьнь|\] 1ц)01|)а!!!'!! вь!сше'о
оора]ования _ про1!а!1!а\! бакмавриата. прогр1,!\а! спс!иа::итФа. про.раммач !агиФратурь]' ут0ерх!еннь]'1 п!икшом
\4ипобр!а)ш Росспп ог 19 |2.20]] л! !]67

м услов!я дост\'пности ля ннв&1идов
предостав]яе!ь!х услуг

оценка состояния и ип'еюп|ихся
яедостатков ! обеслечении услови;!

досцпнос! и ш'я иявшидов
предоставлясмь]х услуг: (обеспечено (+)/ве

обеспече|1о (')/не требуется (.')

с)казаяпе инва1!:а! по\1оци. яеобходпмой д:1я по]учев!я
в досцпяой :т 11!п фор\!е инфор!ации о лравилах
лредоставленля !с..уги. в том числе о6 оформле!ии
веобхо'и|!ь,х 1,!я полу|евпя усл,ги доку[1еятов п др.

} прелоставление иявшидам по слуху. при яеобходимос!и.

усл!ги с использоваяисм русското йестового язь'ка]
в(1ючм обеспечение доп}с(а на объект
сурдо переводч ика. тифл о! !е0еводчлка
нличие в од!о!!! 

'з 
ло!ещений' пред!!а]яаченнь!х д1'

проведения масоовь'х !еропрлятий, индукциовяь!х петель
и звукоусил!ваюшей аппаоатуоъ|
Адаптация оф!циального сайта &1я лиц с яарушениями
зрения (с::абов!дяшпх)

+

6 обеспеченис предостав!1енияуслултьюторана основании
соответству!оцей ре(омендации в :зш.1ю!евии пмпк [1и

7 предосташение бесплатно учебников и }чебнь!х пособи!],
ивой уче6яой лите!ё1уРь]' а такке специальнь]х
техпических сре!ств обуч
и!цп!иду'|пьяого пользова!ия

8 0ка]ап']е работни!ами образоватсльяой оргаяизаци! ияой
необходип{ой| иявапи!ам помоц! в лреодоле!ди барьеров'
[1ешаюпц]х !олучению услуг в сфсре образования и

аравт]е с дР\ ги[л1 лица]!! и
9 проведен!е !нстРуктирован!я сотрудняков]

предостав,тюших услуги населения. для работь] с
инвшила[п1. !о вопроса\1. с!я]аннь1'! с обеспечением
дос!пяост! 4пя них объеттов и }слуг

!0 наличие сотрулников' яа которых администра ! пвно_

распорядительяь]м акто!
по!!оци при предоставлеяии и!1 !слуг

+

!1 наличие пс!агогпческих работвиков. и1!сюци1
обра]ола'!ие и (или) к!апификацию. позволяюцце
осушествлять о6учение ло адаптированнь![1 основнь]\1
общеобра]овательнь]! п1'ог0аммап1

!1 инь]е условия лосгупности ус'уг в сФере образования для



у. перечень 
ч_ед_о1р_чцй и объемь! расходов, необ!оди]|1ь|х для пршведепцяооъекта в соответствие с требованцяпли законода|е,:ь!1в,

Российскьй Федераш ии

!1. 11ерене;ть мероприятпй и объ_емь! расходов' необходи]|!ь1х для приведенияпорядка предоставлеппя на не[| уалуг в соответствце с требованпями
|аконода.| ельс.| ва |,оссийской Фелерашии

0

|1редседате-ть коптиссии по проведе|]ик)
ооследоват{ия и паспар'гизации объекта
и предостав'г1емь1х на пеп'! уолуг:

' ч 
^'./ 

|''" ||. /1-1-| 1.(/
цолАчостьу

9леньт коьтиссии:

Рс!'о!та. рсконструкци!.
лов'''шенш уровяя сго

11редставитель (и) обп]ественвьтх организаций
инва-1идов (по согласовани!о)
}й с ! е-р ч о а,,о -/с./-/ / (лф1};ность)

:;
1-

!!еропр1птия, !еобходим"'" дл' ,рйй"_н::' 
'ь.ел.а "соответствие с требованиями законодательства Росспйской

Фс ера!ии об о6сс !ечеьии и\ достльопи д !{ инвли^ов '
н^!г.!- !" !!се|. 

",, 
й;;; р '(ьи**вь п ' !!еч! ым|ре."е'рь' очеч! "!шр!1фт.\| ьрайп{ и на конФастном .ьоне

(ть!с руб]ей]

2585 2о2ог -

(ть|с. рублей)
срок!

14150 2о2ог

ц--),'"з
(по!пись)

2(!9,пд
//,
(до:'кность) Ф.и'о


