
с||рав!(а

по !!тог:!п! проведспия обследова1|ия !! паспор'гиза!(}|и предостав.1!ясмь!х услуг

л! краткая характсристика и

адРес об'ьскта
наименованис }'слуг.

предостав'ш!емь!х
инва'ида\1на об'ьсктс

дата проведсни' об!цая оцег|ка

]!едостатков в

обсспсчо||ии условий
досту||ности объекта

для и[]валидов

] |родлагаеь1ь!с меро!|Рил | и', !]собходимь!с ]ц!я

пгипс !е!!ич о11ьск !.1 в

трсбова|]ия\1и законод1ггс1 !ьс 1 ва ])(!) об

обеспечении уо]|овий сго'щ)с'ц!!!|ос1'и д)!я

мсропРиятие объсм

1 2 з 5 7 8

муници|!а!ь!!ос б1од)!!етное
обцообразовательное
)чрсжде]|ие (срелнял
общеобразовател ьяая школа
л32)
Алтайский $ай. лок[евский
район. г. гор]!як' ул'
Бо,]ь!1ич]]ая-]8
предостовлле||1ь]е услуги:
ооразователльнь1с услуги

нши'|ис при входс !!а объект

ор!а!]изации' графиком работь]
ор!а)!изации' пла!!а з'!а!{и''
вь'полненнь|х рельс'|,но
точечнь|м !!ри{1л!л1 Брай!я и

на ко!!1раст]1ом Фо!'е

!6' ()5 20!6г.

!]рика],^,| 40/2 о1
|6.05.20]6г.

'|//3 
ё- ю.2с/|

ус]уга !!е доступна ]|а:ичие пр! вхоле на

]|а]ванием ор! анизации.

организации' пла!!а
3данпя.',ь!по]1неннь|х

рельефво точечнь!ь'
шрифтом Брайля и |!а

14,150 2020..

2 прсдоставле!|ие бесплат1|о

учсбпиков и учеб]{ь!х пособий.
иной учебной литературь|' а

1схяических средств о6учения

иядиви/:!!а-]1ьпого пользования

з оказа]]ие и]{ва-'|идам помоци.
всобходиь|ой для получения в

дос1)|!ной д'!я 1|их Фор}{е
инФормац!{и о правилах
предоставления услуги. в том
числе об оформлснии
нсобходимь]х ш]я |!олуче|!ия

^да!ггация 
оФициаль]'ого

сай !а д)1я лиц с 1!ару!!]с!!иями
]Рс1!ия 1слабов!!д!!!{и\)

1

1!



0!!азаяие работ] {икаь! и
обРазовательной орга]!изации
иной пеобходимой инвапидам
помощи в преодолении
барьеров' ме]патоцих
получен!1ю услуг в сферс
образования и использовани!о
объектов наравне с другими

проведение инсщуктирования
сотрудников! предоставляющ!гх

услуги 
'{аселсния' 

для работь| с
инвалидами) по вопросам!

связаннь|м с обеслечепием
доступности для ]'их объектов и

напичие сотрудников, на
которь'х админисративно
раслорядительнь|м апом
воз]1оже]{о оказание инва,'!идам
помощи при прсдоставлении им

напичие педаголических
работников, имеющих
ооразоваяие и (или)
квапификацию! позволяюцие

осуществлять об\?чсние по

адаптированнь|м осяовнь'м
обцеобразователъпь|м

предоставление ипвалидам ло
слуху, при необходимости]
}слуги с использованием
русского'{естового язь'ка'
включая обеспечеяие допуска
на объект сурдопереводчика'

наличие в одном из помещений.
предназначеннь!х !2]!я
проведения масоовь!х
меропр}шт]{й' индукционнь!х
петель и звукоусиливаюцей

ус!}|



тьютора на основании

за!.пючении пмпк или
ипРА

оказанию инвапидам

услуги

и1ого:
1+15ообъект нуждается в

ком[1уникацио'!1'ь!ми

3|клк|!с!!!!и !]мпк
или и]!])^

* _ ук6!]ва!отся слсду|о1цие оцсво!! ! ь!е вь|водь] о состоявии дос.уппостидля и'п],1илов ]1Рсдосг|ш}1с!],|х !|! о6]'сггс у.!у!:

_ услуга яужлаФоя в лриспособ)1еяии путем:
а) обе.печения досту1!а к месту се оквания:
б) оквши' }слуги диставц!о!п1о:
в) пре]1оставлсв'я услуги надом);
_д.и обсслече!'ия досцпнос! и,1"пя инв!'идов услуги '!еобходи\1о]а) ос'1а|ценис объскта 

^о 
по..ялсл!!'''м обор}'довшис&&!;

б) 
'вф!у0 

Фк Фодюпма) работнико' для предост@лсяия инва1идам усл)'ги в доступвом для 
'!их фор!а!е]!) возложсние наработпиков обязанности !ф оказанию и!'мидам помощ! при предоста0!е1!ии }с,у].и;

.) обеспече!'ис солровожде'|ия иявапидов прл ока.:аяии услуг!]

Ёиконова 1.Б.

(Ф.и.о)

д) предоставле!ие ипвш|цам и!|формации обоквании услуги в,1оФу!'!ом д,1я нихформате*'_ в стРокс ''ито!о'' укшь|ваотся обобцс!!''!е оцсяочн!е показа]сли по Фа'|)ач 5./ .

/-
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(подлисъ)


