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IIАспорт
доступности для инвЕtлидов Муниципального бюджетного общеобразователъного

учtriеждения ксредняя школа Ns9) и предоставляемых,на нём успуг в сфере

образования (дапее - успуги)



1. Краткая характеристика объекта

1.1. ДлреС объект4 на котором предостЕlвJuIегся(ются) услуга (услупл):

наименование предоставляемой(мьгх) услуги (успуг)

предоставление общедост.,r'пного ибесплатного начыrьного общего. основного общего.

1.2. Сведения о размещонии объекга:

отдеJьно стояIцое здание Lэтаж4 б694.3 кв,м

частЬ зД€tншI ----:------- этажей (иша на _-_-_-_ этаже),::::::::- КВ'М

нIIJIичие црилегtlющецо земеJьного yIacTKa да ;4612 кв,м

1,з. Наименование организации, KoTopiш предоставJUIет услугу населению, М)дrиrцтпа-lьное бюджgгное

^K'''o^АnoonDqтёEg^Р\ruhe1кпPI{I'errСnerпlяяIITкoЛa]ф9).МБoУСШ]ф9
GБББ" сопращенное наименов:lние согласно Усгаву)

СДЕIМЬНЫМ спр)lо,вдfl,Iе}ц досгупа к месгу предосftlвления усJIуп,I. надому,

1.4. Основшrие дш пользовzlниrl объекгом

1.5. Форма собственности

2. Краткая характеристика дейgгвующего порядка
предоставления на объеrсге уqгryг населению

2.1. СферадеятеJъности: офазовшпiе

2.2. Плшrовая мошцIость

2.3. Форма оказания услуг:

1, 6. Адrлинистративно-территориаJIьнм подедомственность

1.7. Наименование и ад)ес вьпrrеgголцей организtilши



Ns
г/п

т

основrъtе показатели доступности дIя инвiIлидов объекга Оцеrпса сосюяниrI и имеюпцD(ся

недостатков в обеспечеrппr условий
достWIности дJIя иIваJIрцов объекга

Вьцелеш{ые стоянки автсrtранспорIньD( средств дIя доступно условно

недостуlщ9 

-

2 смеrшые кресла - коляски
_1

4 Поручrпа недостуtftIо

5 Панлчсы ДосгУщ!9-
6

нед99ц/шl9_

7 Раздвшtсыедвери недоступно

8 Достчшше вход{ыегрушш недостуIшо

9 достrrшые санитарно-гшиени.Iеские помещения до9ц/гн9-
l0 доступно

11

|2

надrlежащее размещение оборудоваrпая и носрrгелей

шrформаlдша, необходимьtх дIя обеспечения

беСпрепягсгвенного доgгупа к объекгам (месгам

предостilвлениJI услуг) инваIп,lдов, имеющрж сгоfoрrе

пясс..гпойrугвя fivHKtTlли зr,ениJI. слуха и передвюкеНИЯ

недосцrгIно

недосцдrно

1з
недосц/IIно

|4 Иrше

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков

в обеспечении уqповий досryпности для ипвалидов объеrсга

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности для инвалидов

предоставляемьш услуг

N9

т/п
основные показатеJIи достуtIности дя инваJIидов

предоставjIяемой услуп,I

Оценка состояIlия и имеюшцrхся
недостатков в обеспеченrдл

условий доступности дIя
инваJlидов предоставляемой

усJryги

1 ншптшае при входе в объекг вывески с названием

организации, графr.ком работы организшцш{, IUfima

зд€tниrl, вьшоJIненньж реrьефно - ючФшьшrл тприфтОМ

Бойпя и наконтрастном фоне.

недоступно

2

a
J

обеспечение ИНВаJIИДаI\,I помошц,L Ееобходшvrой щя
поJгr{ения в доступной длrя них форме информацти о

правилах предоставленрш усJr}ти, в том (мсле об

оформлениИ необход4мьD( дIЯ поJryчения услуги
документов, о совершении ими др}тих необходимьD( дUI
погччения чсл\ти действий.

доступно

доступно



работы с инваjIидаNdи, по воцросtlпл, связанными с

обеспечением доступности дU{ tпос объекюв и у9Jцц:_
4 Наrптwrе работrrиков оргштизаrц,Iй, но коюрьD(

ащdиItrIстр€Iтивно _ распорядrгельным ulкToM возложено

окчвание инваJIидtlN,I помоцц{ при цредоставлении им

чслуг.

недостушIо

недоступно
5 Предоставление усJtуги с сопровожцением инваJIида по

теDDитоDии объекга работником организации, 

-

6 Предоставление инваJмдам по cJty>(y, при

необходлlrЛости, усJгуГи с испоJъЗовiшием русского
жестовогQ язык4 вкJIючtш обеспечение доIryска на
пбп ол.rл.л-ЁЬ.оrr]тqLткя тиfi попепеВолlIика.

недоступно

недостуIIно7 Соотвегствие трttнспортIIьD( средств, используемьD( дUI

предоставления усJrуг населеЕию, трбоваrллпл их
лостчпности дJIя инваJп, дов.

8 Обеспе"ен"е допуска на объекг, в которм

цредоставIUIютсЯ усJгуп1 собаrс,I-гrроводIика при

наJIиIIии документа подIверждающею её специаrьное

обуrеrше, вьцанною по форме и в поря.ще,

угверждённом приказом Министерства труда и

социаlьной заIщты Российской Ф.д"рuц*. 
,

недостуIIно

9 На-пи.rие в одIоМ из помещении, rtредIазначенньD(д.tя

проведения MaccoBbD( меропрLUIТий, индукционньD(
fiФёпL r, ар\fr.\\/(1тiтплпятrrrrтей апПапаТVпы.

недостуtIно

доступно

l1

10 МаптшшЯ официшьного сайта органа и организilIии,

предостilвJulюшц{х услуги в сфере образовшпля, дIя JIиц с

н2пчтпением зпения (слабовидяrцтх)

Обеспечение предоставленLш услуLт!цl9р9__ достуtIно

|2 Иные

5. flгlан по повышению досryпноgги объекга и уепуг
для инваJIидов

наиrеноваr*tе мероприягий по созданию условлй досгугпtости дIя инвапLIдов

-гименические помещения

вьшеление сюянки



фшшлкомиссии

1.

2.
3.
4.
5.

соСТдВЛЕн: 11,10,2016 ,


