
€правт<а

по |!тогам |1роведс|пг;я обследова:;г:я и пас!|ор-|1;за|(и[| о6ъск1.|

л! краткая характерис1.ика и
адрес объекта и

прсдоотавляемь]х на нё1ч

усл}г

!{аиь:енованис услул,
!!редоставляемь]х

иявалидал{ на объекте

дата провс/'1сния
обследования и

реквизить! лао]!орта

дос1улности щ!я
инв?шидов об'ьекта
и прсдос1авляе^1ь!х

на нём 1",слу,.

Фбщая о:де:;:са

!словий

предостав]1яомь1х
]!а объекте услуг

пгс !!а!".\!ь!( чсго !|'|,||и,| |,с.'п''' ],|ч;;.. цч
привсдения в соо1'вс!отвие с трсбова|!иями

1., к^!|ода !е.!о(]ва !1п 06 о6е' псчс!!ии }..,.'пий
дос1),-п]!ости д']я инвапидов предоста3,!ясм]!'х ]!а

объекге услуг

Фбъелт

! 2 .} 5 6 8

му]|лципальное бюд'{стяое
об!!еобразова!с;;ьное
учре)кдение (сРсдняя
обцсобразовате' ьная п]кола

^&2)Алтайский край' лок-гевский
Район. г. горяяк. ул
Больничнал_ !8
предостовляемь]е !слуги:
образовательнь|е услуги.

0еслрс|!ятствен]]ого входа в
объеп!'! и вь!хода из |!их

16.05'20|6г'
приказ л9 40/2о1
16'о5-2о16г- ?/ |'/'

объс|(гдос!.*пе!!

терри!ории объекм в целлх

!]редостав1!сния услуги. в
том числе с помо!!ью
работников объепа'
прсдоставля'ощих услуги'

техно.1огий. а также
смсяного кресла (оляски

з [[а!ичие условий дпя

мобильнос1и инвалидов, в

вь!дс'еннь]е стоянкл
ав'готранспор1 яь'х средств

сме]!яь]е кресла_коляски

_.1



достулнь!е санлтарно

достаточная ширина
двернь'х проемов в
стег|ах, лестн|т.|нь|х

возмо'{ность посадки

средство п вь!садки из
него перед входом в
объект, в том число с

кресла-коляски л! лри

помощь]о работяиков

инвалидов, имеющих
стойкие нарушения
фуякции зрения, и

объект яуждается в

учетом ло1ребностей
лнва'идов' иметощие
стойкие растройства

инвалидов' име|ощих
стойкие яарушения

содействие инвалиду
при входе на о6ъект и

иввалида о досцпнь|х
мар1]]р}тах

объоктдосцпся

объект нуждается в

коммуникациопнь'ми

/



беспрепятственного
доступа инвалидов л
объе\там и услугам' с
учетом отаничеяий
их жизяедеятсльаости,

дублирова|'ие

звуковой и зрительпой
информации

инфорп!аци|! знаками'

рельеФно-точечнь!м
шрифтом Бра,пя и на

ин{юрма](ип знаками'

рслье(л]о точеч!ь!м
ш'ри{|'|ом ];райлл и |!а

обеспечение досцпа

наличии документа!

лодтверкдающего ее
специапьное обРенис'
вь|данного по форме и

министсрства труда и

социальной зацить|

Федерации от 22 июня
20]5 г. ш з86н

пеобходимь|х услуг в

необходимь|х услуг по

вевозмокного полного



доступности с у'етом

объект яуждается в

приспособлен!и с

учетом лорсоностеи
!]|{в&пидов, !!11еющие

стойкие растройства
функцлй зрепия;

объект нуждается в

оборудова!'ии

комму]{икационнымп

1585

|-1иког:ова '|'.!}.

(Ф.и.0)

- объею досту! !ен; п, а'!нк' 
'ии 

з.епия. сл\ха и лсродвпхе!ия:
- объею н}тдаФс, вчаФичном !риспособ''епп' оучФом потребвостей иввФ!идф' п:ю1у]_:-11кк расстройФва Функции зрепия' сл}ха и лсродв

";;;;..1;ъ""' '. """.'"д}м 
ккапи'а "Рь!й 

? !/ !еь) !и' осу0!'! {ое'о!'с!р)!!и{' модср! ! ф|ия1'

:;:;;:;.;*;; ;;;;";,.-*, '!ощ**,*"_-1'""у!'."ц''']'*"'' "р"д'ваш 
в доступ!|ой Формо'

-; ;-.;й "и..,"" у-а"фюкя о6о6щенные оценочЁь!е показатели по графам 5' 7'
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