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доступности для инвалидов и других маломобильй
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населения объекта и

августа

2016т

1.

|{раткая характеристика объекта и предоставляемь!х
на нем услуг
[.1. Ёаименование (вид) объекта.
йуниципальное общеобразовательное
учреждение <(уриловская гимназия)
].2.Адрес0бъекта,накоторомпредоставля!отсяуолуги:

1.3.Ёаименование предоотавляемъ1х
уолуг.. образ'овапоельная 0еяупельностпь
1'4. €ведения

об объекте:

- отп.ёельно с7поящее зёанше
- е о ё п о с тпр о йкш з ё ан ося

!

]-ц!-

этпаэюа, 5518, 1-кв. "и.
н, е е о к апш7п сш ь н о е о
р

п о сл е ё

е лс о н тпа
0 0 8 е.
-ёа:папре0стпоящ11хпла1!овь1хре^4он7пнь,"р.о,,,й,|,й,):'э.Ё,т77#й

-2

ре1\4он7па 2020е.

.5. €ведения об орган изации,располо){(енной
на объекте:
- нсшшчце прш'/!е2ающеео 3е/у|ельно2о
(!щ

1

-

учас/пше в шсполненшш

!41РА

учас7пка

шнвал,цёа,

нетп)

1375

р'б':7*-,''-ю,|о', ,"*:

кв'

ла

1'б' Ёазвание организации' которая предоставляет
услугу населени1о, (полное наименование
согласно}ставу,сокращенноенаименование):

1.8. Адрес организации: 14
1'9'Фснование д!|я пользования объектом (оперативное
управление'

2'1' Форма соботвенности (госуАаротвейная,
негосударственная, иастная):
сосуаарсупвенная

2.2.|1аименованиеиадресвь|1пестоящейорганизац",
€

е

рпуховс кое о ллуншццп

съть н ое

о

р

айон

а

2'3 .||уть следо вани'т к объекту паосажирс
ким транопортом

(описатьмар|прутдви)кениясиспользованиемпасса}кирскоготранспоРта):@
н'}личие адалтированного пасс{'кирокого
транспорта к объекту : не7п-

2.4. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м
Время движения (пешком) 5 мин.
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
Перекрестки:
нерегулируемые
да
регулируемые нет
со звуковой сигнализацией, таймером

нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
Перепады высоты на пути: есть, нет. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет .
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
N
п/п

Основные структурнофункциональные зоны

адаптировано/
не адаптировано

1

Территория, прилегающая к
зданию (участок)
Вход (входы) в здание

не адаптировано

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов*
ДУ

не адаптировано

ДУ

не адаптировано

ДУ

не адаптировано

ДУ

не адаптировано

ДУ

не адаптировано

ДУ

не адаптировано

ДУ

2
3
4
5
6
7

Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и связи
(на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,
Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД - временно недоступно.
Сфера деятельности: образование
(социальная защита, социальное обслуживание, сфера труда и занятости населения)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.),
пропускная способность (чел.): 640
чел/
434 чел /
640 чел / 640
чел. .
Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): пребывание с 8.00
час. до 20.00 час., выходные: воскресенье, праздничные дни._______________________________
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособно-го возраста,
пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте с 6,5 до 18 лет.
Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий
беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях
беспрепятственного доступа на объекте (должность, Ф.И.О. телефон): 8-4967-35-38-02
1. Дулинская Валентина Николаевна, директор гимназии, ________________________________
2. Шевелинда Николай Николаевич, зместитель директора по АХР________________________

3. Озерова Людмила Петровна, заместитель директора по безопасности _______________
Режим работы объекта:
День недели
1
2
3
4
5
6
7

Часы работы (Московское время)
понедельник
8.00-20.00
вторник
8.00-20.00
среда
8.00-20.00
четверг
8.00-20.00
пятница
8.00-20.00
суббота
8.00-20.00
воскресенье
выходной

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№
п/п
1
2
3
4
5

6

8

Основные показатели доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения объекта
ввод объекта в эксплуатацию с 1976 года
проведение комплексной реконструкции или
капитального ремонта 2008г.
формат предоставления услуги
количество паспортизированных зданий
доля работников органа или организации,
предоставляющей услуги, прошедших инструктирование
или обучение для работы с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и услуг, от общего количества работников,
предоставляющих услуги населению (общая
численностъ/процент от общей численности работников,
непосредственно осуществляющих оказание услуг
гражданам)
доля работников организации, на которых административнораспорядительным актом возложено оказание помощи
инвалидам при предоставлении им услуг, от общего
количества работников организации, предоставляющих
данные услуги населению (общая численность/процент от
общей численности работников, непосредственно
осуществляющих оказание услуг гражданам)
иные (указать)

№
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов и других маломобильных групп
населения объекта

1

обеспечение условий индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по
объекту, в том числе на которых имеются;
выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов и
других маломобильных групп
населения объекта
нет
нет
на объекте
1

/

0

/

%

0

%

Оценка состояния и имеющихся недостатков в
обеспечении условий доступности для
инвалидов и других маломобильных групп
населения объекта

нет

требуется

нет
нет
нет
нет

требуется
требуется
требуется
требуется

подъемные платформы (аппарели)
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические
помещения
достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок
информационные табло (в том числе,
интерактивные)
надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения
дублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации
- знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
дублирование необходимой для инвалидов
по слуху звуковой информации зрительной
информацией

2

нет
нет
нет
нет

нет

требуется
не требуется
требуется
требуется
реконструкция
требуется
реконструкция
требуется

нет

требуется

нет

требуется

нет

требуется

да

иные (указать)

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и
имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
№
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов и других маломобильных групп
населения предоставляемой услуги

1

проведение инструктирования или
обучения сотрудников, предоставляющих
услуги населению, для работы с
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для
них объектов и услуг

2

3

наличие работников организаций, на
которых административно
распорядительным актом возложено
оказание инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья
помощи при предоставлении им услуг
предоставление услуги с использованием
русского жестового языка, обеспечение
допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

Оценка состояния и имеющихся недостатков в
обеспечении условий доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
предоставляемой услуги

Проходит обучений

не требуется

нет

не требуется

нет

не требуется

оказание им помощи
инь!е (указать)

5

[!. }правленческие ре[пения

по срокам и объемам работ, необходимь!х для приведения
обьекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями

3аконодательства Российской Федерации

|1редлагаемь!е управленческие ре|]]ения по объемам работ,
необходимь!м для приведения объекта и предоставляемь[х
на нем услуг в соответствие с требованиями

]ф

2017-2022 года

законодательства Росоийокой Федерации об обеспечении
условий их досцпности для инвалидов

п/п

ма.гпомобильнь!х групп наоеления
Фборудование санитарно-ги гиенического поме щения
и доугих

год
год

Размещение оборулов а|1ия и нооителей и нформашии,
необходимь|х д'1я обеспечения беспрепятотвенного досцпа
к объектам (местам предоставления услуг) инв€шидов'
име}ощих стойкие расотройства функции зрения, сл}ха
|1риобретение оменнь|х креоел-колясок
}отановка поручней

2

-)

4

год
год

Фжидаемь:й результат (по состояни}о досцпнооти) пооле вь|полнения работ

фя

принятия ре|пения требуется, не требуется (нукное подиеркнуть):

€оглосование

{,1нформашия размещена (обновлена) на
дата' наименование оайта, порт{1ла

(арте доступности

Р1тоговое заклточение о состоянии доступности Ф€|4:
0осшупно условно
!казь;вается: ,{|1_Б - доступно полностью всем; .{|1-{,{ (к, о, с, г, у) - доступно полность}о
избирательно (указать категории инвалидов);ш{-в - досцпно чаотично воем; {9-[4 (к, о'с ,
г, у) _ доступно чаотично избирательно (указать категории инвалидов); ду - досцпно
уоловно'

внд

- временно недосцпно.

9леньп комиссии по проведениго оболедования и
паспортизации объекта и предоставляемь[х на

1.

2.
3.

нем услуг (Фио)
Фзерова !тодмила |1етровна, замеотитель
диоектооа по безопасности
|[1евелинда Ёиколай Ёикола9вин,
заместитель диоектооа по А{Р

а#

[11аброва-[1юбовь Бладимировна,

предоедатель профсоюа

|!редставители общеотвеннь!х объеди нений
инв{ш1идов (долэкность,
1

подпись

Фио)

подпись

