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l. Краткая характеристика объекта

А.lреС объекта, на котором предоставляются услуги:
4|

Наименование предоставляемой услуги:
обпазовательная
Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа,1440 кв,м
- наличие прилегающего земельного участка (ла, нет); б877 кв.м

название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование

согласно Уставу, сокрашенное наименование)

венное
<<Школа-интернат г. Пугачева>>

ГБОУ СО <Школа-интернат г. П!,гачева>
Адрес лдеста нахождения организации:

ч

Основание для пользования объектом

опеDативное чпDавление

(оперативное управление, аренда,

Форма собственности (госуларственная, негосударственная)

Ддминистративно-территориЕUIьная подведомственность (федеральная,

муницI{па,IIьная) региональная
Наименование и адрес вышестоящей организации:

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг нас€лению

Сфера iцеятельности : образование:
плановая мощность: (посешдаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,

пропускная способность 120 человек
Форма оказаниЯ услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т, ч, с проживанием,

обеспечеНие доступа к местУ предостаВления услуги, на дому, дистанционно) на объекте:

категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожичые, все возрастные категории) дети;
КатегориИ обслуживаемыХ инваJIидоВ: (ивалиды с нарушениями опорно-двигательного

аппара,га; нарушениями зрения, нарушениями слуха) с нарушениями опорно_

двигат,ельного аппарата i

собственность)

государственнчUI

региональна5I
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III. оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта
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l\r. Оценка состояния и имеюшIихся недостатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов предоставляемых услуг
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V. Предлагаемые управленческИе решениИ по срокаМ и обьемам работ,

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства Россииской Федерации об обеспечении

условий lrx лос,IуIIнос,I,и лля инвалидов

Jф п/п Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,

необходимым для приведения объекта в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об

обеспечен ии v g о_вшlt_ц дпсту п н о ]и 4{1IIчзд91
выделение стоянки автотранспортных средств для инв,Lлидов

см9ннь]9 крjсла кодя9кц

ншлежащее размещение оборудования и носителей информа|\ии,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к

объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих

стойкие расс:.ройст9а Фlнкдциlречця: цIlа tr п9редаищ9ццх _
дублирование необходимой для инвuUIидов, имеющих стойкие

расстройства функции зрения. зрительной информачии звуковой

информачией, а также надписей, знаков и иной текстовой и

грфичесКой инфоРмациИ - знаками, выполненными рельефно-

f9l9чццм 1дцифlом БраЩля и на контр?9тц9щф_оне

дублирование необходимой для инвzlлидов по слуху звуковой

202|-2025 г.

2025-20З0 г.

2077 r.

202|-2025 г.

Jф п/п Предлагаемые управленЧеские решениЯ пО объемам работ,
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской

Федерачии об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1 наличие при входе в объект вывески с названием организации,

графиком работы организации, планом здания, выполненных лье

но-точечньгмш и том Браиля и на контрастном фоне

2021, г.

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в

доступной для них форме
предоставления услуги, в том числе

для получения услуги документов,
дJIя получения услуги действий

информачии о правилах
об оформлении необходимых
о совершении необходимых

2018 г.

t
J проведение инструктирования или обучения сотрудников,

предоставляющих услуги населению, для работы с инваJIидами, по

вопросам, связанныМ с обеспечением доступности дJUI них
объектов и услуг

2017 г.

4 наличие работников организаций, на которых административно-

расПоряДиТеЛЬныМакТоМВоЗложенооказаниеинВалиДаМПоМоЩи
при предоставлении им услуг

201'7 r.

5 средств, используемых для
требованиям их доступности для

соответствие
предоставления
инваJIидов

транспортных
услуг населению,

2025-2030 г.

6 обеспечение предоставления услуг тьютора 2022 г.

Сроки

2020-2025 r.

2025-20З0 г,


