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I. Краткая характеристика обьекта

АлреС объекта, Еа котором предоставляется (ются)

и предоставляемых на нем услуг

услуга (услуги):

наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): реалuзаuuя образоваrпельньtх проzраtvttw

d оuлкольно zо образ ов анuя, прuслцоmр u ухоd

Сведения об обьекте:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1322,0 кв,м

- частЬ здания неm этажей (или помощениена неm этаже), неmкв.м.

- год постройки здани я ]967, последнего капитального р9монта - ]994

- дата предстоящих плЕIновых ремонтных работ: текущего - 20]в,

капитального - нет

сведения об организации, располож(енной на объекте:

- наличие шрилегающего земельЕого участка - dа, 5599,0 кв. м

- )п{астие в исполнении ИПРД инвалида, ребенка-инъылида - da.

Название организации, KoTopall IIредоставляет услугу населению, (полное наименование -
согласно Уставу, сокращенное наименование):

Алрес места нахождения организации:

Юридический адрес организации:

основание длJI пользования объектом (оперативное управление, ар9нда, собственность): ,dоzовор

обласmu

Форма собственности (государственнаlI,

Административно -территориальнаlI

мунuцuпальн ая): - л4унuцuпальн ая

Наименование и адрес вышестоящей организ ацииi

муниципальнаrI, частн ая) - л,tунuuuпальная

подведомственность (феdеральная, реzuональная,

uH

путь следования к объекry пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пасса)кирского траIIспорта)- городской

7, ]хrs ]vb 1 17" кЧерная речка)),

Np 9, Ns 12 - осmановка кЧерная речка>;

наличие адаптироваflного пассажирского транспорта к объекту- не uJчrееmся:

путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта, б00 м,

Время движения (пешком) - 7,]0 л,tuн.,

Наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути - dc.

Перекрестки:
- нерегулируемые - ул. Сахарова - ул. Джелепова;

jегулируемыо -
со звуковой сигнализацией, таймером - неlп;

Информачиянапути следования к объекту: акустическая, тактильнаlI, визуапьнаlI -неm:

Дубны Московской обласmu (coKoau,teHHoe ЦОУ NpS)
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Перепады высоты на пути: есть (борлюр тротуарный).

Их обустройство дJUI инвtIлидов на коляске.. неm,

состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-

функционаJIьные зоны
адаптировано/

не адаптировано
Состояние доступности, в

ТОМ ЧИСЛе ДJUI OCHOBHЬIX

категорий инвалидов*

1 Территория, прилегающаlI к
зданию (ylacToK)

адаптировано
полностью

дп-в

2 Вход (вхолы) в здание адаIIтировано
не полностью

дп-в

J Путь (пути) движения внуцри
здаЕия
(в т.ч. пути эвакуации)

адаптировано
не поJIностью

дп-и (о, с, г, у)

4 Зона целевого назначения
здания
(целевого посещения объекта)

адаптировано дп-в

5 С анитарно-гигиенические
помещения

адаптировано
не полностью

ду

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

адаптировано
не полностью

дч-и (с, г)
дп_и(к,о,у)

] Пути движения к объекту
(от остановки траIIсflорта)

адаптировано дп_и(о,с,г,у)

*Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно полIIостью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-в - доступЕо частично всем; дч-и (к, о, с,
г, у) - доступIIо .ru.r"""Ъ избирательно (указать категории инваJIидов); ДУ - достуtIно

условно, ВНД - временно недоступно.

КонтактнЫе данЕые лица (лиц), ответственногО (ответственньrх) за организацию условии

беспрепятственного доступа на объекте И предоставление информаuии об условиях

беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, толефон):

Ивахненко Елена длексеевна, в (496\ 2 ] 4-7 2-б2 ;

ви 5 1-б



07,00-19,00
07.00-19,00
07.00-19.00
07.00-19.00
07.00-19.00

выхоdной dень
воскресеЕье

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся

недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

Оценка состояни,I и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступЕости для инвалидов и

других маломобильньD( групп
населения объекта

основные показатели доступности для инвалидов и
-ору.r" 

ма-гrомобилъЕьж групп населения объекта

с 1 июля 2016 года

п,Oедоставления
ванных здании

_\з____J _100_%

доля работников органа или организации,

,р"ло.r*ляющей услуги, тrрошедших инструктирование

или обуT ение для работьi с инвалидами по вопросам,

связанным с обеспечением доступности для инвалидов

объектов и услуг, от общего количества работников,

предоставJUIющих услуги населению (обшая

,".п""*rоaть/прочент от общей численности работников,

непосредствеIIно осуществляюIцих оказание услуг

l-] ,6-о/о

доля работников организации, на которъж

адмиЕистративно-распорядительным актом возложоЕо

оказание IIомощи инвалидам при предоставлении им

услуг, от общего количества работников организы\ии,

шредостаВляющиХ данные услуги населению (общая

""aпarrrоaть/процент 
от обш{ей численности работников,

непосредСтвенно осуществJIяющих оказание услуг

Режипл
-япат пяботы (Московское время)

день недели

1 понедельник
2
a
J

4 uё,гтrепг

пятница5
выхоdной dень

6

7

объекта:
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п/п

Основные покЕватели доступности для
инваJIидов и др}тих маломобильньD( групп

населения объекта

Оценка состояIlия и имеющихся недостатков в

обеспечении условий доступности для
инвалидов и других маломобильньж црупп

населения объекта

1 обеспечение усповий индивидуальной
мобильности инваJIидов и возможность для
самостоятельЕого их IIередвижения по
объектч. в том числе на которых имеются:

вьцеленные стояЕки автотранспортных
сDедств дJUI инвалидов

неm
mребуеmся

сменные кресла-коJUIски неm
не mребуеmся

адаптированные лифты неm

не
mребуюmся

по конmрукmuву зdанuя

поручни, ручки неm mребуеmся

пандусы неm
mребуеmся

подъемные платформы (аппарели) неm
не mребуюmся

по консmрукmuву зdанuя

раздвижные двери неm
не mребуюmся по

консmрукmuву зdанъtя

доступные входные группы da не mребуеmся

неm
mребуеmся

достаточнаrI ширина дверных проемов в

стенах, лестничньIх марrц9Ца площ9д9ц_
Da не mребуеmся

надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимьж для
обеспечения бесrrрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрsния, сл\ха и rrередвижения

неm mребуеmся

дублирование необходимой для инвалидов,

имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и

иной текстовой и графической информации
- знакаI\dи, выполненньшли рельефно-
|точечньiм шрифтом Брайля и на

|контрастном фоне

неm mребуеmся

дублирование необходимой для инвалидов

по слуху звуковой информации зрительной
информацией

неm mребуеmся

2 иные (чказать)

5
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III. ОценКа соответСтвиЯ уровнЯ доступноСти длЯ инвалидов предоставляемых услуг и

имеющихся недостатков в обеспечении условий их досryпности для инвалидов

J\ъ

п/гr

Основные показатели доступности для
инвалидов и других маломобильньгх групп

населения предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся нодостатков
в обесшечении условий доступности дJuI

инвалидов и других маломобильньж груflп
населения предоставляемой услуги

1

наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, плЕlном здания, выполненньIх

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

контрастном фоне

неm
mребуеmся

2

обеспечение инвt}лидам помощи,
необходимой для получения в доступной
дJuI них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых дJuI полrIения

услуги док}ментов, о совершении ими

других необходимьIх для получения услуги
действий

есmь не rпребуеmся

J

проведение инструктирования или обуrения
сотрудников, предоставJUIющих услуги
населению, для работы с инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями
здоровья, гIо вопросам, связанным с

обеспечением доступности для них объектов
и чслчг

провеdено
Не mребуеmся

4

наличие работников организаций, на
которых административно-

распорядительным актом возложено
оказание инвЕlлидаN{ и лицапd с

ограниченными возможностями здоровья
помощи при предоставл9нии им услуг

есmь не mребуеmся

5

IIредоставление услуги с сопровождением
инвалида по территории объекта

работником организации

есmь не mребуеmся

6

предоставление услуги с исIIользованием

русского жестового языка, обеспечение

доtrуска сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика

есmь
не mребуеmся

7

обеопечение сопровождения инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и

оказание им помощи

неm mребуеmся

8

обеспечение доrrуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего
её специальное обуrение, вьцанного по

форме и в порядке, утверждённом тrриказом

Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации

есmь
не mребуеmся

9

наличие в одном из помещении,
предназначенньж для проведения массовых
мероприятий, индукционньж петель и
звукоусиливающей аппаратуры

неm
mребуеmся
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адаIIтация официального сайта органа и
организации, предоставJUIющих услуги в
сфере образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)

есmь
не mребуеmся

11
обеспечение предоставления услуг тьютора неm mребуеmся

\2 Иное (указать)

IY. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения
объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации

Jф

п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам

работ, необходимым для приведения объекта и
предоставляемых на нем услуг в соответствие с

требованиями зzжонодательства Российской Федерации
об обеспечении условий их дост}.lrности дJuI инвалидов

и других маломобильных групп населения

Период проведения

работ

1

Прохождение педагогами курсов повышения
квалификации по работе с детьми - иIIвалидаI\4и и
детьми с ограниченными возможностями здоровья

не определено

2 Обеспечение предоставления услуг тьютера не определено

аJ

Предоставление услуги сопровождения инваJIидов,
имеющих стойкие расстройства фlтrкц ии зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи

не определено

4
Приобретение и размещение визуальных средств
информациина всех rrутях движения для всех
категорий детей-инв.lлидов, инв€lлидов и других МГН

не определено

5

Приобретение и установка необходимых тактильньж
средств инф ормац ии на всех п},тях движения дJuI

инв€lJIидов с нарушениями зрения:
- тактильньD( плит,
- надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации по п}"ти следования инваJIидов,
выполненной рельефно-точечЕым шрифтом Брайля,
- вывески с названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненньrх рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
- специального оборудования на горизонтальной
плоскости с применением рифленого покрытия

не определено

6
Установка тактильньгх средств на пути движения по
территории

не определено

7

Обеспечение выделенных и маркировочньD( мест дJIя

транспорта инвzrлидов вблизи входа в здание
]л{реждения

не опредепено

8 Установка кнопки вызова на входной двери не определено

9

Установка приборов и устройств для открывания и
закрывания входной двери и дверей в коридорах:
горизонтальньж порулней, ручек

не определено

10

Размещение предугrредительной информации о

препятствии (перед дверными irроемами и входами на
лестницы и пандусы)

не определено

11 установка поручней на лестницах не определено



не определено
проведение работ по установке откидного пандуса в

aдurr" и обеЪпечению порогов в здании допустимой

становка информи
Устаяовка в актовом зале инд}кционной петли и

вающей аппаратуры

не опредепено
установка как минимум одной универсальной кабины

туалетной комнаты для детей-инвалидов, инвалидов (в

числе доступной для пользования инвалидами на

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) [осле вьшолнения работ:

ДП-И (О,С,Г,У), Д{ -И (К);

,Щля принятия решения треб),ется, не требуется (ну;кное подчеркнуть):

с вышестод

Информация ра:}мещена (обновлена) 1 8,04,2018года

http ://dostupno.mosreg.ru;

итоговое заключение о состоянии доступности оси:

ду

Указывается: .ЩП-В - доступно полностью "ачi цп-И (к, о, с, г, у) - доступно

избирательно (указать категории инвалидов); щч_Б _ доступно частично всем; дч-и
г, у) _ доступно .ru.r"""Ъ изб"рател""о 1y**ur" категории инвалидов); ду

условно, ВНД - временно недоступно,

полностью
(к, о, с,

- доступно

подпись
Членьi комиссии по проведению обследования и

Ивахненко Е.А.
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