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в сфере образования (далее услуги)

I. Краткая характеристика объекта

6'16282, Россия, Амурская область, г. Тында, ул.
Кирова,3.

Адрес объекта,
на котором предоставляются услуги:

образовательные услугиНаименование предоставляемых услуг:

- учебный корпус: отдельно стоящее здание
3 этажей (|077,6| кв.м),

- корIIус со спортивным, актовым зiLпами,

столовой и мастерскими (686.67 кв.м);

- нiLличие прилегающего земельного участка
16025,18 кв.м)

Сведения об объекте:

МУНИЦИПАЛЪНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА JЮ 6)
Г. ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

моБу сош Jф б г. тынды АмурскоЙ
оБлАсти

Название организации, KoTopajl

предоставляет услугу населению

676282, Россия, Амурская область, г. Тында, ул.Адрес местонахождения организации:

оперативное угIравлениеОснование для rrользования объектом
(оперативное управление, аренда,

собственность):
муниципrLпьнаяФорма собственности

(госуларственная, муниципаJIьная, час-

муниципаJIьнаяАдминистр ативно-территор иал ьная

подведомственность

Управление образования Администрации г,

Тынды
6'76282, Россия, Амурская область, г, Тында, ул,

Наименование и адрес вышестоящей
организации:



II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте

услуг населению

образовательные услугиСфера деятельности:

до 1000 человек в доньПлановая мощность (посещаемость,

количоство обслуживаемых в день,

вместимость, rrропускная способ-

ность):

"а 
оО""ое: обеспечеЕие доступа к месту

предоставления услуги;
- на дому;
- дистанционно

Форма оказания услуг:

дети (с 7до 18 лет)
Категории обслуживаемого населения

инваJIиды с Еарушением оIIорно-двигатель-

ного аппарата, нарушениJIми зрения, нару-

шениJIми слуха, нарушениями умственного

развития

Категории обслуживаемых инвалидов :

Оценка состояниJI и имеющихся

недостатков в обеспечении условии
доступности для

инваJ]идов объекта

Основные показатели доступности для

инвалидов объекта

В наличииl. выделенные стоянки автотранспортных

для инваJIидов
нет в напичии2. сменные кресла-коляски
Нет в нiL,Iичии3. адаптированные ли
Нет в наJIичии
Нет в наJIичии5. пандусы
Нет в наJIичии6. подъемные мы (апп
нет в нzшичии'7. раздвижные
В наличии8. доступные входны9j_рупцц
Нет в нtLличии9. доarуar""ra санитарно-гигиенические rrоме-

Ю. достаточная ширина дверных проемов в

лестничных м ей, площадок
нет в напичии

11. надлежащее размешдение оборудования и

носителей информации, необходимых для

обеспечения беспрепятственного доступа к

объектам (местам предоставления услуг)

инвzLлидов, имеющих стойкие расстройства
нкции зрения, слуха и передвижения

Нет в ЕаJIичии
Пjйп-"р о*ние необхо лимой для инвчlJIидов,

имеющих стойкие рiсстройства функции
ЕиJI, зрительной информации -



информацией, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации

-знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне

13. лублирование необходимой для инвалидов
по слуху звуковой информации зрительной
информацией

Нет в наJIичии

IV. ОцеНка состоЯния И имеющиХся недосТатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляемых услуг

Основные пок€Iзатели доступности для
инвtulидов предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов

1. наличие при входе в объект вывески с нt}з-

ванием организации, графиком работы
организации, плана здания, выполненных

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Нет в нiulичии

2. обеспечение инвалидам помощи, необходи-
мой для получения в доступной для них

форме информации о правилах
предоставлениlI услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получениJI

услуги документов, о совершении ими
других необходимых для получения услуги
действий

нет в наличии

З. проведение инструктажа или обучениrI сот-

рудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с иЕвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

В на.rrичии

4. наличие работников организаций, на которых
административно-расIIорядительным актом
возложено оказание инвiUIидам помощи при
предоставлении им услуг

В наличии
(приказ Ns 98 от 0б.07.2016 г.)

5. предоставление услуги с сопровождением
инвiulида по территории объекта работником
организации

В наличии

6, предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием

русского жестового языка, вкJIючаJI обеспе-

чение доrrуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика

.Щопуск на объект

7. соответствие транспортных средств, исполь-

зуемых для предоставленця услуг населению,

требованиям их достуrrности для инваJIидов

Не требуется



.Щопуск на объект
8. обе..r.чение допуска на объею, в котором

предоставляются услуги, собаки-проводника

при нitличии документа, подтверждающего ее

Jrr.u"-"Hoe обучение, выданного по форме

и в порядке, утвержденном прикiвом Мин-

дu " 
.оц"альной защиты РФ

ffiупц"онных петель нет в наJIичии

Звукоусиливающая аппаратура - в

наличии

9. наличие в одном из помещений, предншна-

ченных для проведения массовых мероприя-

тий, индукционных петелъ и звукоусиливаю-

щей апп В наличии

образования, для лиц с нарушением зрения

Не требуется
1 1. об..rr.чоние предоставления услуг тьютора

,.;;;;;;;; il;й."ия объекта и порядка предоставления на нем yýJ

ВсоотВеТстВиестребованиямиЗаконоДатеЛьсТВаРоссийскойФедерацИИ._обобеспеченииУслоВийихДостУпностиДляинВалиДоВ

с требованиями .uпо,Ъдu,ельства Российской Федерации

об обеспечении условий их доступности для инваJIидов

пандyсов возле калитки

Оборудование одного входа в здание пандусом или

подъемным йством со специqдlццщц
20|'7 т.

план злания)

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном

фоне (а также - нiIзвание учреждения, график работы,

осуществления вызова

где посетителю можетустановка кнопки-вызова для

персонаJIа в тех зонах здания,

понадобиться помощь
Г. У"rаrrовка подъемника на верхние этажи

20]17 г.
Нанесение маркировки на верхние и нижние ступени

лестничных марrIIеи 202|-2022 тr.
резиновой противос_
(лестничные пролеты,Mupn"po"nu тактильных путе1

*опъrощ.й самоклеющейся лентои

йrа"оuка тактильной плитки для обозначения препят-
о начапе лестницы

ствий, поворотов, tIредупреждение
t 1,1 l vLl\4. lдчлgYfl^Ё/

9. YcTaHounu uurоnnГ"ч-"кoй системы открывания двереи



2020-2025 тr.
10. Переоборулование санузла для инваJIидов:

-увеличение дверного проема в санузол;

-увеличение площади санузла;
-установка поручня откидного с антибактериiшьным

покрыти-ем, поручня для раковины настенного крепления,

смеситсля сенсорного для раковины;
-чстановка таблички <Тyалет для инваJIидов))

1 1.Установка табло <Бегущая строка)

12. Оборудование актового зала индукционными петлями

Прaд""*.-"* у"равленческие решения по объемам работ,
необходИмым длЯ приведеНиJI порядКа предоставления услуг
в соответствие a rрaбо"uниями закоЕодательства Российской

Федерации об обеопочении условий их доступности

2016-2018 гг.
обучение сотрудников учреждения по вопросам предоста-

вления информации об услугах, о цравилах предостав-

лениJI услуг в доступной форме для инвttлидов по слуху,

нию, с ментальными цqрушениямд
По востребованностиобеспечеrr"a "rr"*rпд* 

бесплатно учебниками и учебны-
ми пособиями, а также специчLJIьными техническими

дствами оOучения
По востребованности

3. Разработка специitпьных программ рilзного уровня для

обучения инвat.,lидов
с 01.09.2016 г.

2016-2017 гг.
обaarraоa*п"е tIовышения квалификации педагогических

работников по организации образовательного процесса и

ению 6ýучающихся с ОВЗ

.Щата составления паспорта < 07 > июля 2016 г,

Заместитель директор по АХ!

ёЦ_О,, 
Самусенко

Председатель Тындинской городской
организации кВсероссийское общество
инвалидов))

,:lЙrРl,/ В.С. Косачева


