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I КРАТКАЯ Х_qРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

\:РеС объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 171081, Тверская область, г
Бо.-lогое, ул.Кирова д. 18А
Наltrlенование предоставляемой(-мых) услугlr (услуг): Образовательные }rслуги по реализации

сре:него общего образования
Све.]енrtя об объекте:

. отдельно стоящее здание 3 этажей, 46'74,4 кв. м.

. нiLпичие прилегающего земельного участка (дд, нег); 1 га

название организации, которtй предоставJuIетуслугу населению (полное наименование * согласно
Усгаву, сокращённое наименование): Муниципальное бюджgгное общеобцвовательное

Ns1l) г
\БО}'<СОШ NЬ11> г. Бологое. TBepcKor'i областrr
\:Рес \IecTa нахождения организации17]08 l, Тверская область, г. Бологое, ул.Кирова д. l8А
OcHoBaHrre длЯ пользованиЯ объектоМ (оперативное управление, аренда, собственность):
О ператtlвное управление
ФОРrrа СОбСтвенности (государственная, муниц}rпальная, частная) Мунлrципальная
_\:lтltнltстративно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
\1\ нIlцIlпальная). Мунltцltпальная
Наltrlенование I{ адрес вышестоящеt"{ орган}rзации: Администрация Мо <Бологовскиt'l район> ,

Тверская обл., Бологовский р-н, Бологое г., ул. KlTpoBa, 13

II КРАТКАЯ ХАРАКТЕ РИСТИКА ШЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
I1РЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛ}Т НАСЕЛЕНИЮ

сфера деятельности. образованItе
п"lановая мощность (посещаемость" количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная
способность): ПосеrцаемостЬ - б91 чел, вместимость - 91 5, пропускная способность - 800
Форlта оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванrrем, в т.ч. проживанием, обеспечение
_]ост\lпа к месту предоставления TIa дому, на объекте

категорltlr обслуживаемого населен}lя по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожIlJые; все возрастные катеГорlrrr): все возрастные категорlIи от б до 18 лет
КатегорtrИ обслужltваемыХ инвалI{доВ: l{нвалIIды с нарушенIlямлI опорно-двигательного аппарата
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III ОЦЕНКА СОСТО ЯIМЯИ И\ЕЮLЦtlХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВЛЙ
достутIнос тt{ д.lji r{нвАлидов оБъЕктА

лъ
г/п основные пока,]атс,iIи доL-т\ пностl1 -]-TI riHBa.-II1]oB объекта

Оценка состояниlI и
имеющD(ся недостатков
в обеспечеrпли условий

ДОСТУПНОСТИ ДJUI
инваJlидов объекта

l 2 з

l вьцеленные стоянки автотранспортных средств дJUI IIнвалидов Нет
2 с\Iенные кресла_коJUIски Ща
_) адаптированные лифты Нет
-+

порT {ни Нет
5 пандусы Да
6 подъёмные платформы (аппарели) Нет
,7

раздвшшrые двери Да
8 доступные входные группы Ща
9 достYпные санитарно-гигиенIrIеские поN{ещения Нет
10 достаточнаlI ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок Да
11 цадле2кащее размещение оборудовалтия и носителей информации, необходимых

дlrя обеспечеrшя беспреIuIтственцого доступа к объектам (местам цредоставления
усJý,г) инваJпцов, имеющих стойкие расстройсгва функции зренIUI, слуха и
передвIDкешDI

Нет

l2 дуб.тптрование необходимой для инваjпцов, имеющих стойкие расстройства

фрп<lцли зренIuI, зрrгельной информаIци,- звуковой информаrцей, а также
на,цшсей, зЕаков и rшой текстовой и графической информаuии - зIйкамIц
выпоJIIIенными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастяом фоне

Нет

13 л,б--rlтрованис необходип,rой для инвалIцов по сл\ \\, звl,ковоri ин(lорл,rации
зрите;lьноii информацией

Нет
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IV. OI_EHKA СОСТОЯНИlI И ИМЕЮIIЦФ(СЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСIIЕЧЕНИИ УСЛОВLЙ
ДОСТУТIНОСМ ДЛЯ ИНВ АЛИДОВ IIРЕДОСТАВ JUIЕМЫХ УСЛУТ

]Vs

гтlп

основные покаl]атеJи Jост\,пностIi J,-1я Iiнва-lIцов
пpeдocтaB,-IlIerroii 1,c,Tr ги

1 2 J

1 наIичие при входе в объекr вывески с н!tзванием организilц{и, графIfiом работы
оргzlнизации, планом здания, выпоJIIIенных реrьефно-точечным шрифтОм БРаЙЛЯ И

на контрастном фоне

Нет

2 обеспечение инваJIидам помощи, необходш,{ой для получения в доступной дтя rпоr

форме информацпи о шравиJйх цредоставления усJryги, в том числе об оформлении
необходимьD( дJUI поJцчения услуги документов, о совершении ими л)угих
необходrмьrх для пол}чениlI усJIуги действий

Ща

_) проведение инструктированиlI или обучения сотрудников, предоставJшцощID(

услуIи населению, для работы с инваJI!цами, по вопросам. связанным с

обеспечением доступности длlI них объектов и

Нет

-t наJIиrме работнlшов организацлй,
а,щ{шшrстративно-распорядительным актом возложено
шомощи при шредосгавJIении им услуг

на KoTopbD(

оказание инва]I}цам
Ща

5 цредоставление услуги с соцровождением инвалида по территории объекта Нет

6 цредоставление инвалидам по сл"чху при необходимости услуги с исшользованием

русского жестового языка, вкIпоч€ш обеспечение доIтуска на объект
сyрдопереводчика1 тифлопереводчика

Нет

1 соответствие TpaнcпopTlrblx средств, используемьD( дlя цредоставления услуг
населению, требованиям их доступности }ля инвалидов

Нет

8 беспечение допуска на объем, в котором цредоставлlIются услуги,
собаки-проводника цри наIи.Iии документа, подтверя{дающего её специiltr"Iьное

обуrеrпrе, выданного по форме и в порядке, утверяqдённом приказомМиrrисгерства
трyда и социа_тьной защиты Российской Федерации

Нет

9 н:шиtме в одном из помещений, предназначенньD( д,ш проведеншI массовых

мероприягrй, индукционных петель и звукоусиливающей ацщ!qдрц_
Нет

10 адаIrглрrя офrпчrального сайrга органа и оргаЕиýIции, предоставJuцOщих услуги в

ctkpe образоваIIия, дJuI JIиц с нарушеЕием зрения (слабовидящих)
Нет

i1 обеспечение цредоставлениJI Yс,ryг тьютора Нет

\2 цные
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п/п

Предлагаемые ущ)авлеIгIеские решениrr по объёмам работ, Ееобходоиьпчl для
приведешш объекта в соответствие с требованIuIми законодательства РоссийскоЙ

Федерации об обеспечении условий их для инвалидов *
Сроки

l Ремонт помещенrй дJu{ иIцивидуальньD( и гр}.пповьD( заrrятrтй с детьми с ОВЗ(2
кабинета)

2018 г.(выполнено)

2 ремонт санитарно-гигиениtIеских помещений для детей с овз и детей-инвалr,rдов
(1 этаж шкоlш)

2018-2019 г.

_) 2018-2019 г
+ Оборулование поруrней дJIя передвижения детей с ОВЗ и иIlва"пидов, зак},пка

переносного пандуса
2018-2019 г

_i Закушса 1^rебников 2018-2019 г

ч прЕдлАгАЕмыЕ утIрАвлЕtтtшскив рЕrтrFниrl по срокАм
и оБъЁх,{Ам рАБот, нЕоБходdN4ым дJIя прIrвЕшния оБъЕктА
И ПОРЯДtА IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛ}Т В СООТВЕТСТВИЕ

С ТРЕБОВ МИrIМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬ СТВ А Р О С СIЙСКОЙ ФЕШРАlЦМ
оБ оБЕсшчЕ}'l1мусловIда их доступности длrI инвАлидов

* С }.tётолt выводов оценш{ состоянIш и иNtеющихся недостатков в обеспечении .чсловиЙ доступноСТи дIrI
I1нвалидов объекта и llоря-lка пре-fостав-lения 

_\ с.т\ ги. приведённых в раздс.]с IlI и IV паспорта. 
5
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т/п

Предлагаемые JдIравлеIгIеские решениl{ по объёмам работ, необходимьrм для

цриведениlI порядка цредоставления услуг в соответствие с требованлuIми
законодатеJIьства Российской Федерации об обеспечении условиЙ их досryпнОСти

для инвалидов *

Сроки

1 состава дтя работ с детьми с ОВЗ и инваJIIцами 2018-2019 г.

2 Разработка адаптцрованных образоватедьных и адаптцрованньгх ocHoBHbD(

общеобразоватеJIьньD( црограмý{

2018-2019 г.

J Организация работы психо.пого-NIедико-педагогического консили},NIа 20i8
1 Контроль за KaaIccTBoM обl-tения дстсй с ОВЗ и дстей инва"-tидов и выполнеttии

програNIм

2018-2019 г


