
Н, Ваrrиева

*1.*9"2821г
яý"qс{ý*i}:г

доступности для инвалидOв объекта и в сфере
*ýраз*в*нхжя {д*ле* - v*"врт}

1. Краткая характеристика объекта

Адрес сбъекта, на кsтOрOм предФстевjiяtgIgя {tо,гся} }rсýуга {ус;rуm}:
Сверdловская обласrпь, Красноуфuмскuй район, село Крuулuно, ул.Совхозная, D,]9
Fý*иъя*в*зв*siж tr ýl}ФдФ*тЁь,т:lеьяоff* фж*} }-*лугýй {у*rтзф:
среdне е общее обржован uе
Свед*ния об объекте:
- qэr*з.Фg;аьа*# cr$csýsdf#e "3 зffi*эжý?$s srяср}?еf_{*а*rэg зФсrнэяе ýý,ý# rrз*g r*с:вяр*#кы *#rэg*й rавtэая4;т,d*я*

2667.2 кв.лlц.

- лtý.It!.dчме мржце?$о?цеzо зезседьн{}z0 учвсtж,кст rdе неrи): 23378,5 KB,l*t,

Наз*енм* ФрFеý*rзаЕрltr, кФ?&раs ýIFдGст*в:rяЁr уýýзту }a*fieJfgExвtФ {;зtэ",анrэе ýЕЕвяеЕаýаliже *
согласно Уставу, сократт{енно9 наименование):
&фrrжаgtаж*"аьжttя ýвлуsФн*мнф* *ýжбеtлбрsзtлвýлж€,ýьнr'€ учремr,й*наае K$ylsjullжH*ltc,lsa сgзеdняя
обu4еобрвзФ*{лt?!€jлыtаýý ljl*zIt€:b, Лd,{t?У r,ffрцухэ,лt!с!1:&gl С{^}Ж,
Адрео места нахождеЕиl{ оргаЕизации:
С*qр*.т*эяскrтя *S-эg**ррgь, _ffЕстrя*зфэ*искн*Едr*йrж*- *gгеtэ ýфзqу_яяя*" у;Е.С{}gLý{азнвц &,}*
Основадие дJш IiOлъзOвання сбъекrсм : орt€раrftсrвн о€ уrzрабленuе
Форпла собственrrости: п4унuцuпальн {lя
А;lмтямкстратявне-теý:}р!*ffiр}€fiýьнеý ]*l1ts*дФе{{*тfiеяý**тъ: ,цý7чý48{аýжFiýчьFý{ýя

Наименование и адрес вышестоящей организации:
МунмцuпаLlьньtй оmdел уrравлецlrя абразованuелп Муныцuпrulьноzа обржованuя
Ефвеlzеryфа,*ът*ка*зi #KýFJIQ r*дяФыче*кэяй *&реt: Се*зэ8ясэ*скяrя обз**яrа*, &р*гrсняэуфжвяскыйр***н, е.
Крuулuно, ул- Совхозная, d. 1А; факmuческuй аdрес: z. КрасноуфлL4/ск, ул. Куйбьtшева, d. ]3

ý" ?{р*ткая харit*{теЕ}йетЕiжfl дейе,г*ухвщýгФ ш*ё}frдmе ,ilрgдФgтеЁлs}Еýя *ýft *ýьекT * у8луг
населению

Сф*ра деятеýьý{Ф€тЕ : срейнее *бее4е* обр*з*в*нzrе
fiлатт*вая м8lцЕ{остý: З68 явеслп в ойну e},reEry

Форма оКжания услуг: очная форл,tа в оdну см.€ну, с 8.00 do 15.30, шесmudневная рабочая

Категории обслiэкиваная насgrfgнLlя rr0 возраgту:. ёеmu с б,6 ёо l8;ееп,t
КаТеГОРии обсуживаемых инвапидов uHBaltudoB лаалlомобшсьньtх zрупп населенltя,
с:*rg#*ь**сiян{сах- {,r#*б{}с,* ыliý{iж;lýýх ný {.#e

3. ОЦенКа состояЕия и имеющихся недостатков в обеепечении условий досryпности для
tаfiь**grа

10cod *

4;

.j\Ч (}снtвные ЕOiiaзfiт€;lЁ дi}с,гуrtfi tlс 1 tt д",ifi
Ifнвалилов объекта

tjценка et}c,l,ijriiieifi il ltý{etФl}iptKefi
недостатков в обеспечении

'...'З:;. iiJ ]1|t';\Пii.rt a;. i l9l

инвалидов объекта
1 Вкл*леннъхе стOяJ;ки для автOтранsfifiртýьD(

ýýдqзщ дj{я ý{яfrйlтl{д*Е
Нет

2 Сменные кресла:цопяски Нет
Адаэзтиg*ова*лнче _ти фты Нет

сб цrа с,



l+ Г[оручни Нет
5 i ,-' ; i 'l l,, ,li Имеrсrгся ria цеýIраJьно}ý вЕФде, Еа

запасЕом въжоде
6 Подъ*мные шлатформы {аглrарели) Нgт,
,7

Жет
8 !оступные входные грчппы Имеются
а ý*стрзны* савЕ{тарЕ*-грIтЕеЕя;{Е,е+кLпе вФея*ЕлеýЕя Нет
ili ý*статачяаý щкрян8 двер}*ьrх rrроемав в ýтеýЕх,

лестничньD( маршей, площадок
Ii_Eяplжa дверrтьý{ ýрOем8в в с,]е;rах

достаточЕц лестничнъгх маршей,
жд{}{r{ёдак я*д*$т,fiтФ {iнff

11
ll Надлсжащее размещеЕие оборуловаЕия и

носrателей информациио необход{мого дпя
сб* эт*чеtgжя б**втр*яз,ят,стъеýкаг& дt}ст_yý а к
объектам (местам предоставления ус-ггуг)
ltяЕаJlшдав, имекrш{их стойкие рас*тройства
фзнаtцвяя зр*нs{ý1 f,яэ.ха к ýt}р*ffiFятевкя

f т -,,-rlЕ l

12 ýублирование необходимой для инвалидов,
ýf,,ffi}*ЕФФs *т*йкие ра**тр*й*тж фу якцчи зреЕЕ-ý.
зрятеlън*Й яяфорплruря - звзкев*Й mнформацвеЙ,
а также надгrисей, знаков и иной текстовой т
гр*фяческ*:} ;*e:ф*рьяжэзffig - знаý*}*ý{.

вьliiоJiЕtенными реьефн*-точеlfflъý{ lкрифтом

файдl и Еа коЕтрастноil{ фоrrе

Нет

, ДуSэсý{рЕеr{i{е н**бх*д**мgй дqв ýиве"l-эЕ{дФЕ ]т8
слуху звуковой информации зрительной
иттф*рмащией

|]:

1А
]i: ]}iLli:

4. Оценка соетояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий досryпности для
!ll{R1} TT{ rf It

"iъ! t iсlt* 1_1g *я ьяе'. il f-iýЕ_ Jý?,e" Icl J{_}c I } tý ý{,}с 1,1t J"!ý
инвалидов предоетавляемой услуги

{_}цеяна ео{t {_}я}r}lя it tлжe{r}[{{}!-\c5t

недостатков в обеспечении
+ *, ;*вэ:ii _ii,l,rъ ý{i{}d:,гrт l, f 

,iё

ittl Ва;IltЛОВ iri]eД(}CTaltllfi efrf 0ii
Yе.тчгII

ъ }{еш*rщt* i}pк вх*де в объект веfý*скffi {: ffi&ýаfiки*е{
организации, графиком работы организации9

rlлаЕа зд&ниlt, въшолЕеЕrrьýt рельефно*т*ч*чýым
яврифкэм БраSэ:я Е ý* к*:lгsастЕ{*м ф*зж*

2 Обеспечение инваJIидам fIомощи, необходимой
д"rý{ Ес!ýyч*ýия ts дeст}.fiеой &чя Hlж форме
ияформащлаи 0 fipaвLltIax ýFедоставлеЕзiя усJтуги) Ё
том числе об оформлении необходимъж дjul
irФýJл{* *ýtя уgý}тч{ д*ýlъ€fiЁtr*Е, fi ý*в*р{ж*ilýff аеЕý

дру{чх необходимъж дJтя пOлуiеýfiя усJryrп{
действшй

Нет

J ýр*ведеиие i"ýE*?p}ýTýp*Bfi ýЕя ь.яв язý;*чения
сотрудников, предоставлlIюIц}tх усл)rги
ЕаоелеrтиI*, для работът с иIлва-шидаlч{и, fiФ
вýýр*ае,gr *&ýзýýЕ{ь{ъ{ * *#е*чаечеиi*fi},q д*gтуёт1{+цчи
дJu! них объектов и услуг

4 Напiа,шде раб*тякков ергаЕизfi{иfr, 
" 

ы& кOтарых
аjFяЕirщqчFаl-ýвнФ*раýЁOрядýтеяьЕь;fuf актO}д

ýа



вOзложеЕо оказаЕие IIнвалида]\{ IIомоIци Ери
ýредФfr TehjýdЕ}tn4 ýёе{ у frjýз,г

5 iiредоставление усýути с сопровождением
инtsаJ[ида ýс территорита обьекта работник*ьт
*рrаЕý{защяý{

Нет

6 Предоставление иЕвIIJIидам по сJIуху, при
l хrеобхсlдщм**тк, усл,\ти с и*rrФдьзоваЕЕе&{
! русскФгФ жЁ*,*т8**г* язык& sключаr{ сбеевечеая*
допуска на объект сурдогrереводчика,
T *rф-к*з;т*gз**ýдqт*ка

Нет

7 С*ответствие траЕсII{Jртнъе{ сi}едств,
используеL{ьD( дJýI предоставлениrI успуг
K*ff ffýf;квýxз" треб*вашкя&t Еt}Ё д*gLITLEOсTB j{J!я

инвiUIидов

Нет

8 С_}бесýsчояие доrуска на объект, в котором
гiр*дф*такi{g]#Еýý усýут*{. с*fiака-*р+ё*дg{}!ýе Ер}d

наJаичии докумеЕтц подтверждающего её

*lт*ци&гяъЕOа сбlгчение. *ьъчаЕýого во ф*рме и в
яtiзрядк€, утýf;рý{щеýýIФfu{ ýFýказом Мl*ки*теtrэ*тва
труда и социаJIьной затт{иты РФ

Т{о г

ф } д;личке,* {}дЕi}м Fýз ý*е{ещевяЁ" ээредяазýачý}тньfi{

ýи I1рýведе!{ия &!ассовъж меротrриявай,
иЕдукциоцньж rrетелъ и звукоусиливающей
аýýерещрь}

ýа

l t,' Адаптация официа:ъноrо caftTa оргаЕа и
г;ргаrlизащиr{, ýрf,доffтавдяющих уff"i{ути в сфере
*бgз*з*вая**я.,ý,{ýя,ч}ýý g ýарушF*.}iрхg зр*жиý
(слабовидяrтдих)

fia

11 Фбе*шечевие ýредOставýеЕяя усr}iг тьЕOтора lta
l ij:itli\,

5. Предлагаемые управленческие решенIrя по срокам о объемам работ, необходимых для

TpcбtrBaHltя}1}{ зшкф}{ФдатеJtt ства РФ oS ofiecg*e*ie{tgE{ý уе;ячэвп**t Erx дФс,ry,[rt{OсгIfi,{Jt*д

&t ýредлаг*Фъýь*е укi}ев"Ее,Еч*екltе FеIýеЁ!*g lE*
ебъеg*а*я gr*б*т, ме*Sх*дв**ьrх для црЕведеýýýs

обьекта в соответствии с требованнями
з*s{а*f Фý*yеjхь*тв* Рф е,б *б*еr**чеея* у*л**вй

}Iх доста.ffкsетtr лdчrl иЕвалЕдов

{lр*эк*т

1 Внлеленные стояЕки дJIя zlBTCITpaHcIIopTHbD(
*редfi"в Jfuчý ý{нее.jтидФв

До 2025 г.

2 Сменные кресла-кодяски !о 20ЗOг
t
J Адагстир*ванные лифты
,t*f Гf*рзчнrя
5 Паrrдусьi Имеются
6 Т}одреь*вьте тtлатф*рьяьъ {акзт*реля} ý* ?*З8г"

i}iэздв;.iя.нъ;е дверрi
8 Достyпные входные группы имеются
ý |,t ];l t!]

, ii_i _.,' '"_ , ]

i0 fiостато.шая ширина дверцъD( проемов в стецЕж,



J, IecTHI{t{HbIx марrлей. Ело{r{адок
Ншкжсащ*е резеfi еfr{*ýý{* **6эуд*в*мкя н
носитехей информацвм, необходимого дцrI
*беспеченяя бесшрепятстЕffннOгФ дсст}ца к
*Sъекtаая {ъя**твчж {1р*дtз 1тев;а*кня у*щт}
инваJIидов, имеющих стойкие расстройства
функщвtt зt}ения? сýу,{а к ýiередв!{}к*ýиýI

"1 ._ ,ar'; 1 i.

] Д,уý*нрважgе весбх*rýя.жgй .Фyrr ýЕвsлЁдс*Е.
имеюlцих стойшае расстройства фуякчии зрения,
зрктеýьý*й ннф*рмааиЕ{ - звуяfitsýй вкфяэрlжа{яiей"
&"гакже надцrисей, зЕакав и вной текgт+е*й т
графической информации - знаками,

; *ълхт*:rя*gньфдý gэаýъефя*-т*чrчжькл *ържф*м
Брай.rтя и на контрастяом фоне

#.1} Lv:*эl

1з ýублирование необходимой дяя инваJII4дOв по
*.ъ3жу з*зчесввtзit т*нф*рь*а*щв зршг*,чьвtт*1

информацией

ýо 2а25r.

.., !g i. i ii *;{- Ёý i ;9 г зliэlф 
"} 

яýý};? iý, 1уЁ€ {ее{:ыý i* pd: ttji t,ii }; iI i ili
объемам работ, необходимьш для приведеЕIIя

rЯфГý_ЕSi;i r{Г!ф:{{}*'f itý,t.T*}ýýý*} \'*.;Ъ q' Е.}, gf;ý{il'ts&:i d. i'Ёirii {.:

г;зе6*вltнлtямеý jýlt**{{},{& г8, iь*э,в * i* ф +*

обеспечениII чсловпй их дост_чпности для
ý,* FtЕ};*; ý ${ j{ný

Срокв

i 'rlаsтя.ме при вхOде в объект вывески с Еазванием
организации, графиком работы оргаяизаIJrrи.
ýдtс*{ý. ýдfiýl{я" *ýяr,.эЁн**е{ьLч ý}*ýъ*фýtr*тФч*чЕrьýя
шрифтом Брайля и на коЕтрастном фоне

flo 2025г

1 Обе*печевие иявепкдафt II0мOщи, gеобхомьяой
i 

"lý;тg 
дяяrт}*аев*rя * д*стуэж*й дfuж Ёёх фtэряяе

информации о правилах rrредоставления усл}ти, в
т*м чиеýе *б *ф*ркач*янк яте*бхttдЕýgь*{;4ця
Еý-rrуLIеЕиЁ ycJryTE докумеgтов, о cýBeplllel{rм ими
других необходимьD( дJuI поJr5пrениlt усл}.ги
деЙgтвиЙ

Д* 2а2т.

т] Проведеаие итrстр}ктирования пiм обучения
сотрудшков, IIредоставJUIющ{х усJý.ги
ýа(;&ýЁýцýfi, дяя gжf,*ты g i{IIB&{яfaътg- ý*
вопросам, связаЕЕым с обеспечеЕием достуIIности
дJIя нш объектов и усJц,т

l1o мере необходимости

Еýg.irя.**s ра**эттяк*ý *ргеýъ{зiýщй, кв к*Еýрьж
адN{иЕистративно-распорядительным актом
вФ:*ýФ]кftя* *казilЁl}F.ý и*ваý}{да}\{ ý*}fащж ýр*4

ýред{}{]таqý*€ýЕt и { ус.ryг
5 ПредоставлеЕие услуги с сопровождением

ýýяжýиде ýк}тfiрр}{"{}рки fiбъе*rса в*ý*тя*тк*ъ*
8ртаъ{изаwи

По мере необходимости

6 Предоставлениа иIIвilJIидам по слJrху, при
н*сэýк*дим*ст"ж, у*луЕ}{ * ýýý*}ýьзФ*аrýý{}пil

русского }кестового языка, вкJIючая обеспечение
доtrуска яа объект сурдоtrсревOдчика,
ъъяфв**зэер**дчжа



1 Соответствие TpaнcrropTнbD( средств,
, в*к*льъ_т*вmшс &цý шý}ед{}i:таЁлетЕЕýý уffл}т
населению, треOоваIIиjIм их дост}тЕости д\я
til{валидов

До 2030г

i; Фбgq:сýеч*ýФе д8rý}€ке на с:#ьант. в кФy*рФм
пр9доставлrIются усд}ти, ообаки-гrровод}rика Ери
надичlrи д*кумеЕт& ýФдтверкдff*rц*r* gё

сýеýЕаjЕьЁж *эýучезяае, вьц*ЕяЕ}*FФ;t* ф*рв:* в в
порядке, утверждеIIIIом ттрЕказом Министерства
труде ý *{,!ilgg-цьттой зажты РФ

ft Наяlаrяяе в одltýм из ЕOмещеяай, предназ}l*чеЕнъж
дJIII IIроведения массOвьгх мероприятий,

i здrt;ryтстgэt*кньв:* ЕgЕеýь ý зЕ3кýу*влввах*щей
аппарат}ры

жъsеется

]0 Адаптация офищиалъного сайта оргаяа и
*рi-еýýзýll}ýа{5 ýр*дФ*т&tsj]ýýýщжя у{::э_l,F}с е *ф*ре
образованиrt) дJut лиц с нарушение зреЕиlI
{слабовидяrщих}

{4меетOя

:"_.'l.:Сл,:i;'i:,,,i.ij1с i]Гл_";.liri-;;i.;di;L':.ii 1;"i';l :;:!L:ii;Г,i i: i.',;i{: i\]jj


