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ДOсТyП}roсТи ДЛя инBaЛиДoB oбЪeкТа

}Ia нёM yсЛyГ B сфeре обрaзовaния
и ПpeДoсTaBЛяеM
(лaлee _ yслуги)

l. КPAТКAЯ ХAPAК.ГЕРИСТИКA oБЪЕКТA

\;i;1Сi] Обт,ек.гii" нa кoТopОl,{ ПpеДoсТaBляется(.тотся) yслyгa (1.с.;rуги): З4722|' Pостoвскaя
*б"';itс't.;". Ь,,iоpозовский paйон, Хуl.Оp Чекaлoв' yЛ: ЦенТpaЛьнaя l6в

i*;;именовaL{I]е IIреlIoстaвляемoй(-мьrx) yсxyГи (yслyг): обpaзовaтеЛЬнЬIr },сЛyГи

t. :зедения об об'ьекте:
6 {}'ГjlеЛЬнo сТОяtцее ЗДaНИе этaхtеt]i. t 5з9 кB. \'{.

ё ti&CТ!, ЗдaнИя эr.aх<ей (или помеtцение нa этaже), кB. М

* ijа.Пt{riие ПриЛеГa}oЩеГo зе.\,{еЛЬнoГo yЧaсТкa (.Цa, нет); _ 8834 кв. м
Ёiазiз:rrтие opl.allиЗaции, кoTopaя Пpеl1ocТaBЛяеТ усЛyГy нaсеЛениIo (пoлнoе нaиN{енoBaI{ие _.

с(li.j[aснO Ус.гaву, сoкрaпцённoе нaиMеHовaние): MyнициПaЛЬнoе бrодrкетное
tэfiвttеобраЗОBаTе.ПЬнoе yЧpе)ttДение ЧекaЛoBскaя oсIIoBI{aя общеобpaЗoBaТrЛЬнaя ПtкoJlа

MБОУ Чекaловская oO[Ш

A:lj;сtl \tеста
i j.ii:;tilLt:. l:.ll

}{aХOкДения oрГaниЗaции: З17221 " Ростовскaя oблaоть. Mорозовский paйoн. ХуTОp

Llенз]эшtьlтaя 76в

i.iсн'.;вани*,UlЯ П0ЛЬзОBaI{ия объектoм (опеpaтивное yПрatsnе!{ие, apенДa" собственlloс,ть):

11 1] 
сi}:}]g B1Ц q } ГI!еry]gчщ

ii}i;pь{a собственности (госy.цapсTBенIraя. N{yriиЦиПaЛЬ}тaя. настнaя) МvниПиПaЛЬнaя

,1\-,:i]1.!iil]i]{:].рa.l.I.lBнo*ТерpиТoриа-rlЬнaя IIoj{Bеjl0},1сТBеll}lОсTЬ

\!\ ij']ili-iria-пьli;lя): N{униЦиПaqЬнaЯ
(феДеpaЦЬrraЯ. prГиoнaЛЬнaЯ'

l !iil;ъlснt)Baн!lс i,J aДрсс BЬiпiесТОящеи
paйонa 221210 Рoстовскaя

ОрГaниЗaЦии: oтдел oбpaзовaния
облaсть Гopoj] Моpозовск yл. Ленинa

AдминистpallИИ
2О4\''1iiрllзсвс;ltlго

i .1.:j]jliIt}itaЯ

iI. КPATКAЯ ХAPAкTЕРИСTИКA ДЕИСТBУIoщЕГo ПoРЯДКА
ПРЕДoСТABJ]ЕЕiИЯ HA О};ЪЕКТЕ УСЛУГ. i{ACЕЛЕнИIo

oснoBItoе oОrr{ее oOpaзoBaние

I\jОIцНОсТЬ (пoсещaепtoсть. кOЛиЧесТBо обслylкиBaеMЬIх B .ценЬ. Bп,'1есТи\{0сТЬ.

способность): 120 человекi iрОi]\ сIdlia'i

€;орrлa d}кa:]aНия yс']l,vГ (нa
.i}.j.Jij t iеLiеl Ii{е ДОстYТТa к \,тесTy

i:il - i{li\,1}'

объекте, с .цЛиТеJrЬFIЬIx,{ пpебьrвaнием, B T.Ч. ПрoжИBaниеМ.
ПреДОсТaBЛеIrия }.с-ЦyГи. нa.цОMy, ДисTaIiЦионно): нa oбъектr,

iiатегорl,tи обслуlкивaеМoГО нaсеЛrния ilО BОЗpасТ-y (дети. BЗpoсЛЬIе TрyДoсПoсoбrroго BoЗpaс.I'a.

ii(l;кi,1''lЬtе: Bсе BОl]paсТнЬ{е каTеГopllи): J{ети

idaгегорlэи обслуlкивaеМЬIх иI{BаЛиД'оB (инвaлидьt с нapyшенияМи oПopнo-.цBИГflт.e-]iЬii:li

;:.i llaрашa: нaр,vшlениями зpенlтя, нaрyrпениямlr сл)iхa) : тaких нет



Пoдгoтoв,ченo с исIloJlЬЗoBaниеNl системьt Кoнсvrtьтаltтll.пюс

lI1. oЦЕtiКA СoСToЯ|1I4Я И ИМЕЮЩ\4хСЯ НЕДoCТAТКoB B oБЕСПЕЧBHИ'4
УСЛoBИЙ ДoСTУПHoCТИ ДЛЯ I4]F,BAЛИДOB oБЪЕкТA

oснoвньIе ПoкaЗaтеЛи ДoсTуIl}lосTи ДЛЯ иНBaЛИДoB oбЪектa

i

l;
IIi П

I

iI
г-l-ilii)
l'_

jl)iб"lиpoBaНие неoбхoДi4Мoй.цЛя иtlBа-]lи.цoB' и\lеЮtцИх сТoйкИе paссTpoйсTBa

фу,нкuии ЗpеHия, ЗpИTеЛЬнoй инфopМaцИи ЗByкoвoй инфopN4aцией, a тaкже

нaДписей, ЗнaкoB и иt]oй .гексToBoй и ГpaфиЧескoй инфоpмaции ЗнaкaМи'
BЬI lloЛ не1.{ LIЬI M и -тoЧеЧ}tЬtМ t]]рифToM Бpaйля и нa к

ДубЛирoBaHие Неoбxo.циМoй .цЛя инBaЛиДoB пo сЛyхy ЗByкoвoй инфopМaции
IlТеЛ ЬHoй И Hфop\laцией

oTсуTстByеT

l4

oценкa сoсToяНИЯ и

иМrЮщИхёя неДoсTaT.
кoB в oбесПечеHИи

усЛoBий ДoсTyПHoсTll
ДЛЯ иНBaЛйДoB oбЪекTa

BЬI]1еЛеHнЬ|е сToяHкИ a нсПoDтIIЬlх ДЛЯ ИНBaЛиДoB oTсУT.ствУеT

сi\{еН ilЬIr КDесЛa-кoЛяски
arцaПTиDoBaHНЬIе Ли He T0е0vlотсЯ

П().цЪёМrlЬlе гlЛ ]\4Ьl (aЛПapеЛи

и',}tllЬlе Д

ПHЬiе BxoД}tЬIе ГpуппЬI
ПllЬlе сaНI{Ta гигИеttиЧеские ПoМеtцеНИЯ

ДoсTaToЧнaя шJиpИнa.цBеpнЬlх ПpoёMoB B сTrнaх] ЛесTНI,1ЧнЬIХ ]\taрш]еИ, ПлoщaДoк

НaДЛе}кaЩее paЗMеЩение oбopyДoBaнИя и HoситrЛей инфоpмaции, неoбхoДиMЬIх

.цjlЯ oбеспеLIеНl,lЯ беспpеЛЯTсTBеrIlloГo .цoсTyПa к oбЪекTaM (местам ПpеДосTaBЛения

услуг) инBaЛиДoB. иМеЮЩиХ сToЙкие paсстpot.:iсТBa функцИи Зpеt]иЯ] сЛухa и

tlеDеrf B14жеНиЯ

иМеrтся кHoПкa BЬlзoBa

.цЛЯ иFIBaЛиДoB с
НapyшенияMи oПopнo.

f BИ ГaтеЛ ЬHoГo aП ПapaТa



tv" {}ЦЕFIКA СОСТoЯI1I4я 
'4Уt] j ti]BиЙ ДОC1.УПt-loСТИ

Оснoвньtе ПoкaЗаTеЛи Дoс.Гyп ll0с'Г! ; дЛЯ и Н BaЛriДoB
Пpе.locl аBЛЯеrloй r с.:) r l'

Пoдгoroв:ено с исПoЛьзoBaI]иеNl сис,rсM Ь| Конс1'-пьтантl I.lкlс

ИN,{ Еioiщl4ХСЯ i{ЕДcСТATКoB B oБЕCIlЕ чЕHИИ
ДЛЯ ИнBAji14lчОB Г{РЕДOCТABЛЯЕМЬIХ УС.ПУГ

lн:tлtrultе рaбОTнtткoв opГaНt,tзaцilй. Нa коТopЬiх aДN,rI4I]ИсТpaтиBНo.

]j:]сII{}l]Ядl,lТеЛЬilЬi]\t aкТoN{ BoЗЛoх(е!lo oкaЗaНltе .i,!НBaJиДa]\4 ПoМolци пpи

ГpaфИКoМ paбoтЬI
rпpифтом Бpaйля

oТсvl сTB) еT

иМееTсЯ

иN,tееTсЯ

и \4ееTсЯ

иvIееTсЯ

i----'--+{,. пpел ОС.ia3Леil1lе иtlBaЛиДaNl Ilo сЛ-\/Ху Пpи Fiеot)Хojt'lь,IL]сl-и yсЛyГи с испoЛЬЗoBaниеN4

р}LсiioГо }Iiес].oBol.o ЯЗЬlКa' BКЛЮЧaЯ ОбесЛсЧс1It,lе .цo]1усКa Нa oбЪекT

Hе Тpеб\,еTсЯ

иМееTсЯ
ПpoBorlНl,iка При Ha'rllJЧl.iИ .цoкуМеl]Тa, ПoдтBеp)к.lаir]ttlеГО её сПеЦиaЛЬНoе oбуЧение,
BЬl'iiitlltlt];ГО Пo фoprvе и B ПopЯДКс. }'Тверждённo\4 llрикаЗoМ МинистеpстBa TруДa и
с.}ilttлЛЬНoil зaLц'tТЬi Poссийской Фе
riа-li'{'tl!с t] Одr!o\,,! иЗ ПoI{еш1еFiиЙ" п]]е,]HзЗLiaЧеjillЬix Дnя Пpoве.цеL{ия МaссOBЬIх И\,lеетсЯ

oценкa сосToяH j,,tЯ и

и]\,1еЮulИхсЯ не]1oс].aT-
кoB B oбесПеЧении

усЛoBий ДoсTуПнoсти
ДJlя иt{BaЛl4ДoB Пpе.no.

сТaB].l Я е \,t o l,"l vсЛ\,Ги

аi]laцi,iЯ oq)иЦиaЛЬHoГo сaiiTa oрГaHa t,i oрГaнt1ЗaцLlLi" ПрrдОсTaB.rяЮrцих yсЛуГи в

dрaзовaнt'iя. для Лиц с нeр}-lliеtlие\l Зренl,lя (слабови:1ящих
: i i оt}есПеLlсll14е ПDеIoсТaBЛеIJиЯ VсЛVг т

i1pе.uaгaепtьiе yПpaвЛеHttескИе ре1]lеНиЯ Пo oбЪi{rjaNl рaбОТ, riеoбХoдИN4ЬlN{ .цЛЯ

пl]l,1ijеДс!]{lя oбЪектa в сooтBетсTBие с тpебOBaНИЯ\11л ЗaкoнoДaTеЛЬсТBa Рoссийскoй

\'/. П РЕДЛAГAЕh4ЬiЕ УГ{РAB JIЕtt ЧЕСi{ИЕ PЕlllЕHИЯ Т7О СP oКAМ
i,i О БЪЁN4AМ PAБoТ, tlЕОБХОlJ1,{fu{ЬТ M ДЛЯ ГIP'4BЕIЦЕI]ИЯ oБЪЕКТA
рi l1oРЯд1l{A ГIPЕДОСТABЛЕIjvтЯ trIА 1JЕh4 УСЛУГ B COOTBЕTСТBИЕ

С Т Р Е Б oB Ат114Я|'4'4 ЗAКot]oДA.ГЕЛ Ь С ТBA РoС СИЙскoЙ ФЕ.ЦЕРAЦиИ
{)Б ОБЕС ГlЕ ЧЕi{ИИ УСЛОB'4 Й И Х jlО С ТУГiНoСTИ ДIIЯ I4HBAЛИДOB

и]ltееTсЯ

иl\4ееTсЯ

Сpоки
Фсдерaцlrи oб oбеспечеrtlitt vслoвltЙ |lх .]oСТvГlLloсТti .цЛЯ иIiBaЛиДoB *

{Jбoрr,'леватЬ пaНдvсoМ i.jtaBIlЬIй BхoJl l{ ЗaПaсНЬlе BЬIХoДЬi шкОЛЬl 2019.202О гг
Обрaтиэься к aдN4l,1HИсТpaции l!.iирокo-Aт.aмaновсКOГo се]1ЬскoГо ПoсеЛеHИя с 20i8 г

2019.2О2О гr

2019-2О2О гг
Раi-lilн но й Об ществе н нo й opГaниЗaцией И н вanIt jloв'' ПpеОДоЛlние'' o
-рэ,]Ос1aвJiеI{i.lll. B с-Пуrtае необxо:liмoс'Ii|. \ сЛvГ сур,liоПереBoДЧикa)

llt||l'a (|lpи их нa.rинtrи);

'i С \,.tёто.t BЬlBo.ц0B oЦеttки сoсТoяНиЯ li tIN{еiоltlиrсЯ Не]loсТaТкoв B oбесПеЧенtiи услoвий.foсТ}ПlloсT.И длЯ
fi:-ilj;Lli,l.]Gi] 0б'Ьск.i a и ПОpЯДкa П]]едoсТaBЛеili!Я )Сll) Гll. llI-]l]Bе-1ёH!Ji,Jх B pа-3Де.Пе III и IV aктa



ПoДl.oтoв,lено с исlloЛЬЗова]Jие\{ сисТеNjЬl Iiонсl':rьгltlr П,lкlс

] BЕtесТlJ сТaBку l'Ьlо'гopa B слyчaе Lla114чия сOoTBе.Гс'itsVtoшiеi,I pекoMеl-{.цaции B
ЗaклЮчеНии ПсихoЛoГo-MеjlИкo-ПедaГoГиЧеск.ой к('\|l|ссltи и,]и инДИBиДyaПЬнoй

-|щ1о гpа ь,: llt е pеаб иЛ иТa ци L4 И aб ИЛ!fi aЦI'l |4 |4t1 P,,dл'l Ia

Oбеспе.;ить На.j'llЧие Пpи BхoДе B oбъект BЬIBъсКи с НaЗBatIиrN4 2О19г
Гpaрliкoь4 paOoтЬl opГaн иЗaции" ПЛaнoМ зДaНИЯ, BЬt i loЛ не lJI]ЬiХ
ulрltt}топt Бpaйля и нa тHol\,1 ФoHе

opГaНliЗaции]
pеЛЬефнo-тoчеЧ FiЬlМ


