№

СПРАВКА
по итогам проведения обследования и паспортизации предоставляемых услуг
Краткая характеристика, адрес
Наименование услуг,
Дата
Общая
Предлагаемые мероприятия, необходимые для
объекта и предоставляемых на
предоставляемых
проведения
оценка
проведения в соответствие с требованиями
нем услуг
инвалидам на объекте
обследовани состояния и
законодательства Российской Федерации об
яи
имеющихся обеспечении условий доступности для инвалидов
реквизиты недостатков
предоставляемых на объекте услуг
паспорта
в
Мероприятие
Объем
Срок
доступности обеспечени
расходов
для
и условий
инвалидов доступности
объекта и
предоставля
предоставля
емых на
емых на нем
объекте
услуг
услуг для
инвалидов
Муниципальное бюджетное
Оказание инвалидам
28.06.2016
Услуга
Наличие при входе на
По
По мере
общеобразовательное
помощи, необходимой для
Приказ
доступна
объект вывески с
договору поступл
учреждение «Средняя
получения в доступной для №175
названием организации,
ения
общеобразовательная школа № них форме информации о
графиком работы
денежн
12 города Новоалтайска
правилах предоставления
организации, плана
ых
Алтайского края»
услуги, в том числе об
здания, выполненных
средств
2. Адрес объекта: г.
оформлении необходимых
рельефно-точечным
Новоалтайск ул. Белоярская,
для получения услуги
шрифтом Брайля и на
164
документов и др.
контрастном фоне
3. Сведения об объекте:
Обеспечение
Предоставление
3.1. Год постройки (ведения в
предоставления услуг
инвалидам по слуху, при
эксплуатацию) здания: 1972
тьютора на основании
необходимости, услуги с
3.2. Год проведения
соответствующей
использованием русского
последнего капитального
рекомендации в
жестового языка, включая
ремонта, реконструкции:
заключении ПМПК или
обеспечение допуска на
3.3. Дата предстоящих
ИПРА
объект сурдопереводчика,
плановых ремонтных работ:
Предоставление бесплатно
тифлопереводчика
текущего ______;
учебников и учебных
Наличие в одном из
капитального _____
пособий, иной учебной
помещений,
3.4. Отдельно стоящее здание
литературы, а также
предназначенных для

__3___ этажей, 3972,3 кв.м.
3.5. Часть здания _____ этажей
(или помещение на ____
этаже), ________ кв.м.
3.6. Наличие прилегающего
земельного участка (да, нет);
19775 кв.м.
4. Основание для пользования
объектом (оперативное
управление, аренда,
безвозмездное пользование и
др.): свидетельство о
государственной регистрации
прав на оперативное
управление от 13 мая 2014 г №
22 АД 140806
5. Сведения об имеющихся
документах о невозможности
выполнения требований
доступности для инвалидов
объектов и услуг:
______нет_________________

специальных технических
средств обучения
коллективного и
индивидуального
пользования
Оказание работниками
образовательной
организации иной
необходимой инвалидам
помощи в преодолении
барьеров, мешающих
получению услуг в сфере
образования и
использованию объектов
наравне с другими лицами
Проведение
инструктирования
сотрудников,
предоставляющих услуги
населения, для работы с
инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Наличие сотрудников, на
которых административнораспорядительным актом
возложено оказание
инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
Наличие педагогических
работников, имеющих
образование и (или)
квалификацию,
позволяющие осуществлять
обучение по

проведения массовых
мероприятий,
индукционных петель и
звукоусиливающей
аппаратуры
Адаптация официального
сайта для лиц с
нарушениями зрения
(слабовидящих)

До
31.12. 16

адаптированным основным
общеобразовательным
программам
ито
го

По
договору

Директор школыА.Г.

Прокопец

