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ДoсTyпнoсTи ДЛя иHBaЛиДoB oбъeкTa и ПpeДoстa

Ira IrёMyслyг B сфepe oбpaзoвaния (Дaлee_ yслyги)
I. КPATКAЯ ХAPAкTЕPИСTИкA

oБЪЕкTA

yсЛyГи (yслyг): oбpaзoвaтеЛЬнЬIr
yслyги
Haименoвaниr ПpеДoсTaвЛЯеМoй(-мьlх)
Cведения oб oбъекте:
. oT.цеЛЬHo
сToящеезДaние 3 этaжa, зз7з,| кB. М.
. HaJlИЧИe
yЧacTКa Дa,, 10380 кB. М
ПpиЛеГaющеГoЗеМеЛЬнoГo
Нaзвaние opГaнизaции'кoToptшпреДoсTaBnЯеT
yсЛyгy нaсеЛrниIo(пoлнoе нaиМеtIoBaIIие
coГЛaснo Устaвy, сокpaщённoе нaименoвaние):
ГoсyлapотBеI{нoе кaзeннor
oбшеoбpaзoBaTеЛЬнoе yчpе)к.цение Кaлyхсскoй oблaсти <Кarry}кскa'l oбщеoбpaзoBaTелЬнЕU{
шкoЛa-инTеpнaT }lb 5 имени Ф.A. Pay лля oбyuaюЩиxся с oгpaниЧеннЬIМи BoзМo)кнoстяМи
зДopoBЬЯ)'ГКoУкo
<Кaлyжскaя шкoЛa.иIlTеpнaTNb 5 имени Ф.A. Pay>
Aдpес Местa нaхo)кДrния opГaнизaции: 248О 18, г. КaлyГa, yЛ. Стеклянникoв сaД, .ц.25
oснoвaние ДЛЯ ПoЛЬЗoBaHИЯoбъектoм: oПеpaTиBнoе yПpaBЛение
Фopмa сoбственнoсТи: гoсyДapстBеннa;I
AдминиотpaTиBнo-TrppиTopиaЛЬнaЯ Пo.цBе.цoМсTBе}IнoсTЬ
: pегиoнaлЬнa,l
Haименoвatkle И aДpес BЬIшIесToяЩейopгaниЗaЦИИi МиtlисTеpствo oбpaзoиaвИЯ И HaУКИ
Кaлyжскoй oблaсти; 248016' г' Кaлyгa, yл. ПpoлетapcКa\.ц. 1l l

II. КPATКAЯ ХAPAКTЕPИСTИКA ДЕИCTBУЮЩЕГO ПoPЯДКA
ПPЕДOCTABЛЕHИЯ HA oБЪЕКTЕ УCЛУГ I-IACЕЛЕHИЮ
CфеpaДеяTелЬнoсти
: oбpaзoBaние
Плaнoвaя МoЩFIoсTЬ:ПoсrЩaеМoсTЬ _ 188 челoвек (кoли.rеотвo oбслy)киBaеMЬIх в день),
BМесTиМoсTЬ,ПpoПyскнaя спoсoбнoсть _ 90 кoйкo-МесT
Фopмa oкaзaния yсЛyГ: нa oбъекте, с ДЛиTеЛЬнЬIМпpебьIвaниеМ' B T.Ч. ПpoжиBaниеМ, нa
.цolvly

Кaтегopии oбслyживaеМoГoнaселенияПo BoзpaсTy:,цеTи
Кaтегopии oбслyживaеМЬIxиIIBirЛиДoB:инBaЛиДЬI
с нapyшениеМсЛ}xa.

ПI' oЦЕНКA CoСToЯHИЯ И ИMЕЮщИXСЯ HЕДOCTATкOB B oБЕCПЕчЕHИИ
УCЛoBИЙ ДoСТУПHoCTИ ДЛЯИHBAЛИДOBoБЪЕКTA
J\Ъ
пlл

oснoвньlе ПoкaзaTели .цoсTyIIнoсТИ ДЛЯ
инBаJIи.шoBoбъектa

1

2

I

2

oЦенкa сoсToянияи иМеЮщихоянrДoстaTкoB B oбеспеченkIkl
уcЛoBИйдoстyпнoсти
ДЛЯИНBaJlИдoв oбъектa
a
J

BЬI.целеннЬIе сToЯнки aBToTpaIrсПopTнЬIХ сpеДсTB

ПЛaниpyется
oтcyтств1тoT,
oбyстpoйствo
Пpи нaЛиЧии финaнсиpoBaния.

.цЛя иI{BaЛи.цoB

oтсyтствy}oT,ПЛaниpyеTсязaкyПкaпpи

сМеннЬIе кpесЛa-кoЛЯcки

НaJ|ИЧИИ ф и нaн сиpo BaъIИЯ.

з

aДaпTиpoBaннЬIе лифтьl

^
+

tIopyчни

5

ПaнДyсЬI

6

пoДъёмньtе плaтфopмьI (aппapели)

oтсyтствyloT, ПЛaниpyеTсЯoбyстpoйствo
пpи нa.пичии финaнcИpoBatl^ИЯ,
Поpyuень иМееTсянa вxo.цеB зДaшИe
цIкoЛЬI'нaxoДиTсяB y.цoBЛеTвopиTельнoМ
сoсToянии.
Пaндyс иМееТся нa BХoДе B ЗДaние
шкoЛЬI' нaХoДиTся B y.цoBЛеTBopиTеЛЬнoМ
сoсToЯIIии.
Aппapель

иМеrTся B НaJ1L7ЧИИ,

YсTaнaBЛиBaеTся пpи неoбxo.циМoсTи.

7

p€ B ДBи)кнЬIе ДBеpи

8

ДoсTyПнЬIе BхoДнЬIе грyппЬl

oтсyтствyloТ' пЛaниpyеTсЯoбyотpoйствo
Пpи нaJIичии финaнcиpoвaния.
BхoДнaя ГpyППaдoсTaToЧнoйrпиpиньt
ДЛЯ Пpoез.ц a ИНBaJIИДItoй кoляскиo

oбopyлoвaнaПaн.цyсoМсo специaЛЬныМ
oГDa)lqцениеМ.

9

ДoсTyПнЬIе
ПoМеЩения

l0

ДoсTaToчнaЯ lшШlpIIHaДBеpF{ЬIХ пpoёмoв
ЛесTничнЬн мapпrей, ПЛolцaДoк

сaниTapнo-ГиГиенические

B cTеIIax,

Имеется oTДеЛЬнzU{
TyaЛеTнaя кoмнaTa
инBaлиДoB-кoЛясoчникoв'
с
ДЛЯ
ДoсTaToчHoйшиpинoй двеpнoгo ПpoеМa'
пopyЧняМи, кнoпкoй BЬIзoBaсoTpуДникa
L[Iиpинa .цBеpIIЬIхПpoеМoв яBляеTся
ДoсTaToчнoй Для пpoезДa инвaлиДной
кoЛяски.

1 1 нaДЛе}кaЩее paзМещение oбopyлoBaния И
Пaндyс paзМеЩеH IIa ypoB}Iе BЬIсoTЬI
нoсителей инфopмaции, необхoдимьlx ДЛЯ
иI{BaлиДнoЙ кoляски.
oбеспечения беспpепятcTBеIIнoгo .цoсTyПa к
oбъектaм (местaм Пpе.цoсTaBЛения yслyг)
инBaЛиДoB, иМеIoщих стoйкие paсстpoйствa
фyнкциизpения'сЛyxaи пеpеДBи}кеHия
t2 Дyблиpoвaние неoбхo.цимoй ДЛЯ инBaЛиДoB, BьIвескис неoбxo.цимoйинфopмaцией,
иМеющиx стoйкие paсстpoйствa фyнкции
BЬIПoЛнeннoй
rпpифтoмБpaйля,
Зpения' зpительной инфopмaции
звyкoвoй oтcyTсTByIoT'плaниpyеTсяyсTaнoBкaПри
инфopмaцLteЙ,a Taкже нaдписей, знaкoB и инoЙ
HашIИчИИ
фи н aнси po BaHИЯ
текcтoвoй И гpaфинескoй инфopмaции
знaкaМи, BЬIПoЛненнЬIМиpельефнo-ToчечнЬIМ
шpифтoм Бpaйля и нa кorlTpaстнoмфoне
l 3 лyблиpoвaниенеoбхoДимoйДЛя иHBaлиДoBПo
B фoйе шкoлЬI paсПoЛoжен экpal{, нa
сЛyхy звyкoвой инфopмaции зpительнoй кoTopoМ .цyбЛиpyеTся BDI(нaя ЗByкoBaя
инфopмauией
инфopмaция. B y.rебньlx кaбинетaх
иМrIoTся экpaнЫ и пpoектopЬI.

IV.oЦЕHКACoСToЯHvIЯИИМЕЮЩI4хС Я HЕДOCTAТКOB B oБЕСПЕчЕHИИ
УсЛoBИЙДOCTУПHOCTИ
ДЛlI ИFIBAЛИ.цOBПPЕДOСТABЛIIЕМЬIХ УCЛУГ
Ne
лlл
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2

a
J

5

oснoвньlе пoказaTели ДoсTyПнoсTИ ДЛЯ
иF{BflЛи.цoB

Пpе.цoсTaBляемoйyоЛyги

2

oценкa сoстoяния и иМеЮщихсяне.цoоTaTкoB B oбеспеченИИуcЛoBИйдoстyпнoсти
ПpеДoстaвляемoйYсЛyГи
ДЛЯИНBaЛИ.цoB
a
J

наЛичие Пpи BхoДе в объект BЬIBески с oтсyтствyеT' IIлaниpyеTся yсTalioBкa пpи
paбoтьr
нaзBaI{иеM opгal{изaции' гpaфикoм
HaJIИЧvIИфи н aн с иp o BaHуIЯ
opгaнизaции, ПЛaнoМ зДaНИЯ, BЬIПoЛ}IеннЬIx
pельефнo-ToчеЧнЬIМ rпpифтoм Бpaйля И нa
кoI{TpaсTI{oмфoне
ПoМoЩи,неoбxo.цимoй ПеДdгoги чrс кие И aД|уIИHИcTpaTиBнЬIе
oбеспеченИeИНBaIIИДaМ
пoЛyЧеtlия
B
paбoтники кoМПеTеI{TнЬIB Boпpoсaх
.цля
дoстyпнoй ДЛя ниx фopмe
инфopмauии o ПpaBиЛaХ ПpеДoсTaBЛения
oкaзaния oбpaзoвaтелЬныx yсЛyг.
yсЛyги, B ToМ ЧисЛе oб oфopмлении .{ля инвaли.цoв, иMеIoщиx paсстpoйствa
yсЛyги
неoбхoдимьlх
пoЛyЧения
сЛyxa, B IIIкoЛeпpи нeобхoдиMoсTи
ДЛЯ
.цoкyМенToB' o сoBеpIПении ИIvIИ .цpyГих tlp е.цo стaBляIoTся У c Лу Г14с yp.цoПеp еBo.цa.
неoбxoДимЬIхДля ПoЛyченияyсЛyГи ДеЙ'cтвий
!ля инвaлиДoв' иМеIoщиХ paсстpoйствa
зpениЯ' ин фopмaц ИЯ ДoшocИTcЯ
сoТpy.цникaMи IIIкOЛы.
[ля инвaslи.цoB' иМеющих paсстpoйствa
ПеpеДBи}кения'есTЬ BoзМo}кнoсTЬyзнaTЬ
неoбхo.цимyro инфopмaци}o нa сaйте
Ц]кoлЬIиЛи пo телефoну.

ПpoBеДение инсTpyкTиpoBaния ИЛИ oбyuения
сoTpy,цникoB'
пpе.цoсTaBЛяIoщиx yсЛyГи

ИнстpyктиpoBaниеПpoBe.ценo
сo BceМи
Пpикaзoм
сoTpyДникaМишкoЛЬI.

нaселению, ДЛЯ paбoтьl с инBaJIиДaМИ, Пo
.циpекTopa нtBI{aчен oTBеTсTBенньIй зa
BoПpoсaМ,
сBязaннЬIМ
с
oбеспечениеМ
Дaннyюpaбoтy.
.цoсTyпlloсTИ ДЛЯних oбъекToB и усЛyГ
НaJlИЧИe paбoтникoB opГaниЗaциil, нa кoTopЬIХ
Пpикaзом ДиpекTopaнaзнaчен
a.цМинистpaTиBнo-pacПopЯДиTеЛЬнЬIМ
aкToМ oTBеTсTBеIIньIй зa oбеспечение yсловий
BoЗлo}кенo oкaзaниe иI{BaЛиДaМ ПoМoщи При
ДoсTyпнoсT|4 ДIIЯ иI{BaJIидOB зДaHИЯ И
yсЛУГ
Пpе.цoсTaвЛeHИI4И|у1
TеpDиTopии [IкoЛЬI.инTеpнaTa.
ITpеДoсTaBлеI{ие yсЛyги
с сoПpoBo)I(ДениеМ
Пpи
flaннaя yсЛyГaПpе,цoсTaBЛяrTся
ИHBaJIИДaПo TеppиTоpии oбъeктa paбoтникoМ
неoбхo,цимocти.
opГaниЗaЦии

6

пpеДoсTaBЛение и}IBaЛиДaМ пo слyхy пpи
У нескoлькиx пеДaгoгoBIIIкoлыyслyги
неoбxoдимoсти
с испoЛЬзoвaниеМ
инTеpнaTaесTЬсBи,цrTеЛЬсTBo
o
pyсскoГo
)кесToBoГo
ЯзЬIкa'
BклIoчzuI пpoфессиoнaльнoйПеpепoДГoToBке
пo
pyсскoМy
oбеопечение
нa
oбъект
жесToBoМyязьIкy'Пpи
ДoПyскa
сypДoПеpеBoдчикa'
тифлoпеpеBoДЧикa
неoбхo.цимocтииМи pеЕlлизyетс
Я УcЛуГa
сyp.ЦoПеpеBo.цa.

7

сooTBrTсTBие
тpaнсПopTнЬtХ
сpе.цсTB, ТpaнспоpтIIЬIе cpе,цсTBa'испoлЬзyеМЬIе
исПoЛЬЗyеМЬIx 'цЛя ПpеДoсTaBЛе}tия yсЛyГ
ДЛя ПеpеBoзки oбyнaroщихся шIкoЛЬIнaселениIo, тpебoвaнИЯ|{ ИX ДocTyПнoсTИ ДЛЯ
инTеpI{aTa,не тpебyroT сIIециaлЬнЬIх
,инBaли.IIoB
yслoвий дoсTyпнoсTИ ДЛЯинBaJIи.цoBпo
сЛyxy. [ляинвaslиДoB IIo зpению и
инBaЛи.цoBс paсстpoйстBaМи oпopнoДBигaTеЛЬtloГoaппapaтa пpеДoсTaBЛЯеTся
пoМoщЬ сoTpy.цникa Пpи ПoсaДке и
BЬIсa.цкr.

8

oбеспечение .цoПyокa нa oбъrкт, B кoTopoМ oтсУтствУеTcПециaЛЬнoе
пoМrЩение
.цЛЯ

9

ПpеДoсTaBЛя}oTсЯyсЛyГи' сoбaки.ПpoBoДникa
сoбaки-пpoBoДHикa.,{опyск бyлет
Пpи I{aJIиЧии ДoкyМенTa' пo.цTBеp)кДaioiцеГoеё oбеспечен пpи нaЛиЧии финaнсиpoBal{иЯ
пo фopме и в
нa oбyстpoйствo сПrЦиilЛЬt{oГo
сПециa!'IЬнoеoбr{ение' BЬI.цaI{нoГo
yтвеpх<дённом
Пopя.цке'
ПpикaзoМ
пoМешIениЯ.
Mинистеpствa TpyДa И сoЦиа.llьнoй ЗaЩиТЬI
PoссийскoЙ Фeдepaции
нaЛичие
B
oДнoМ
ИЗ
пoмеЩений,
B aктoвoм зaле [IкoльI-инTеpнaTa
ПpеДнirзнaЧеннЬIx ДЛЯ пpoBеДениЯ МaссoBЬIx иМееTся сПеЦиaJIЬI"Ia,I
зByкoyсиЛиBaloщaЯ
меpoпpиятий,
инДyкЦиoннЬш
ПеTrЛЬ
И
aППapaTypa и инДyкциoнньIе ПеTЛи.
зBYкoусиЛивaroЩей aпПapaTypЬI

1 0 aДaTI.IaЦИЯoфициaльнoгo

caiттa opГaнa И
opГaнизaЦии'пpеДoстaBляIощихyсЛyги в сфеpе
oбpaзoвaния,ДЛя ЛиЦ с нapyшениеМ зpения
(слaбoвидящиx)

oфициaльный caйт ПIкoлЬI-инTеpЕIaTa
www. sсhool-rau.ru aДaПTиpoB
aН ДЛЯ
cлaбoвиДяIцих

B сooTBетстBии

тpебoвaниями
ГoСТ P 52872-20\2'
ИмеетсяBеpcияс yкpyПненньlм
tшpифтoм
и кoнTpaсTньIм

l1

oбеспечение ПpеДoсTaBЛенияyсЛyГ TЬ}oTopa

V. ПPЕДЛAГAЕMЬIЕ

с

фoнoм.

B rштaтнoм paсПИraНИи шкoлЬI-интеpFIaTa
Bвe.ценaеДиниЦa (TЬIoTop)' yсЛyгa
пpеДoсTaBЛяеTсяB сooTBетсTBИИc
pекoMен.цaЦИЯNIИ
ПМПК или ИПP А.

УПPABЛЕHЧЕСКИЕ

PЕIIIЕHИЯ Пo сPOкAM

И oБЪЁMAМ PAБOT, HЕoБХoДИMЬIM ДЛЯПPLLBЕДЕHИJIoБЪЕкТA
И ПoPЯ.цКA ПPЕДOСТABЛЕHИЯH1' HЕM УСЛУГ B СOOTBЕTCTBИЕ
C TPЕБOB^HИЯМИ ЗAкOHOДATЕЛЬCTBA PoCСИЙскoЙ ФЕДЕPAЦИИ
oБ oБЕСПЕЧЕНИИ УCЛoBИЙ ИХ ДoСTУПHoCTИ ДЛЯ ИHBAЛИДOB
ПpедлaгaеМЬIеyПpaBЛеHЧескиеpешения пo oбъёмaм paбoт,
J\Ъ
неoбхoдимЬIМ ДЛя ПpиBеДенияoбъектa B сooTBеTсTBиес
пlп тpeбoвaниЯМи Зaкoнo.цaTеЛЬсTBa
Poссийскoй Фелерaции oб
*
yсЛoBий
oбеспечении
иx ДoстyПнoсTи ДЛЯИHBaЛИ.цoB
1 oбopyлoвaния BЬI.цеЛеннoйсToЯI{киaBToTpaнсПopTнЬIХ
сpеДсTB .цлЯинBaЛи.ЦoB

Сpoки
Пpи нa.пи.rиифинaнсИpoBaшИЯ

20|6-2О20
гг.

2

ЗaкyпкaсМеннoГoкprсЛa-кoЛяски

Пpи нaлинии финaнсИpoBanИЯ
2020-2О25 гг'

a
J

Устaнoвкa aДaПTиpoBaннЬIХлифтoв

Пpи нaлинии финaнсИpoBaНИЯ

т

Устaнoвкa пoovчней B ЗДaHvIИшкoЛЬi

Пpи нaли.rиифинaнсИpoBaНИя

5

Устaнoвкa FIaBХoДе B IIIкoлy BЬIBески с }IaзBaниеМ
opгaниЗaции, гpaфиком paбoтьl и ПЛaнoМ зДaНИЯ'
prЛЬефнo-тo.rеuньIмrпpифтoм БpaйлЯ И Нa
BЬIПoЛненнЬIМи
кoнTpaсTнoм фoне

Пpи нaли.rии финaнсиpoBaIIиЯ

/l

2О25-20З0rr.

гг,
20\6-202О
20|6-2О20
гг,

L уЧетo]!' BЬ|BoДoB oценКlt сoс1Юян}lя I,l }l]ltеюtцllхся tlед'oсTaТкoB в oбеспеченltlt услoвий дocryПнoоTи
ПopЯдкa пpедoстaB.iIеl]llя yсЛуГи' пpl,lBеденн ЬIх B paзде.r]еIII и IV пaспоpтa.

дЛя инBaлидoB объектa и

yпpaBлrнчеcкиr prшения пo oбъёмaм paбoт,
ПpедлaгaеМЬIе
неoбхo.цимЬIМ.цJUIIIpиBе.ценияПopя,цкaпpе.цoсTaBления
J\Ъ
yсЛyГ B оooTBеTсTвиес тpебoвaнияМи зaкoнoДaTеЛЬcTBa
Cpoки
nlП
Poссийскoй Федеpauутиo6 oбеспrченvтvl
уcлoвlliаих
дoсTyПIIocТИДЛЯинвaлидoв *
1 BьЦеление и oбopyлoBal{иrсПеЦиaЛЬнoГo
ПoМещонИЯДЛЯ Пpи нaли.rии финaнсуIpoBaНИЯ
сoбaки-пpoBo.цникa
2020-2025rг.
2 Зaкyпкa cПrциaЛЬнoГo TpaнсП opTa ДJUIиIIBaли.цoBПpи нa;rи.rии финaнc'IpoBaшИЯ
кoJUIсoчникoB
2025-2ОЗ0 rг.

ПpилoжeниеJ\Ъ1
к Пaспopтy ДoсТyПнoсTиДЛЯиIlBulЛи.цoB
нa нём yслyг
oбъектa и Пpе.цoсTaBJUlеМЬIx
Пoказaтели

ГкoУкo

ДoсTyПtIoсTи ДЛя иtIBаЛиДoB oбЪекTa

<<Кaлyяtскaя
шкoЛa.инTrpнaT J\b5 имени Ф.A. Pay>
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2

a
J

.А|

Пoкaзaтель
У.цельньlй Bес BBrДен}IЬIxс l иroля 2О16 г' B ЭксПЛyaTaцию oбъектoв (здaниЙ,
пoйеЩений)' в кoтopЬIх ПprДoсTaBЛяIoTсЯyсЛyГи в сфеpе oбpaзoвaния' a TaкN{r
исПoЛЬЗyеМЬIХ ,цЛя ПеpеBoзки инBaли.цoB TpaнсПopTнЬIх сpеДсTв' IToлнoстьIo
cooTBеTсTB}тoЩиХ тpебoвaниям ДoсTyПI{oсTи ДЛЯ иI{BaЛиДoB, oT oбщегo
кoЛичесTBa BнoBЬ BBo.циМЫх oбъектoв И исПoЛЬЗyrМЬIх ДЛя пеpеBoЗки
иIIBаJIи.цOBTpaI{сПopTI{ЬIХcpе.цсTB
УДельньIй Brc сyщесTByIoщиx oбъектoв' кoTopЬIе B pезyЛЬTaTе ПpoBеДenИЯ
пoсле 1 иroля 2О16 Г. нa них кaПиTaЛЬнoГo pеМoнTa' pекol{сTpyкции'
МoДеpниЗaЦии ПoЛнoсTЬIo сooTBеTсTByIoT тpебoвaниям .цoсTyпI{oсTи ДЛЯ
инBaЛиДoB oбъектoв и yсЛyГ' oт oбщегo кoЛиЧесTBa oбъектoB' Пpoше.цшиХ
кaПиTaЛЬньtйpeмонт' pекotlсTpyкциlo' МoДеpниЗaЦию
У.цельньtй Bео сyЩеcTвyloЩиx oбъектов, нa кoTopЬж .цo пpoвеДениЯ
кaПиTaЛЬнoГo pеМoн.Гa ИЛИ pекoнсTpyкЦии oбесПrчиBaеTся ДoсTyII иIIBaли.цoBк
MесTy ПpеДoсTaBЛснИЯ yсЛyГи, ПpеДoсTaBЛеIlие неoбxo.цимьrx yсЛyг B
ДисTaнЦиoннoМ pе)киМе' ПpеДoсTaBЛе}Iие'кoГДa ЭTo BoЗМorкнo, необxo.циМЬIх
yсЛyг Пo МесTy )I(иTеЛЬсTBaИHBaЛИД4 oT oбщегo кoЛиЧесTBa oбъекToB, I{a
кoTopЬIХ B FIaсТoящее BpеМя неBoЗМoжнo ПoЛ}IoсTью oбеспеЧиTЬ ДoсTyПнoсTЬ с
yчrToМ пoтpебнoстей инвaлидoв ;
У,цельньrй вес oбъектoB, Ita кoTopЬIx oбеспечивa}oTся yсЛoBия индивидуasънoiа
мoбильнoоT'1 ИTlBaЛИ.цoB
и BoЗМo)кнoсTЬДЛя сaМoсToяTеЛЬнoгo иx ПеpеДBи)кениЯ
Пo oбъектy, oT oбщегo кoлиЧесTBa oбъектoв, Ha кoTopьш инBaЛи.цaМ
ПpеДoсTaBЛяroTсяУaЛуГИ, B ToM чисЛl, нa кoTopЬIx иМеIoTся I{и)кеПеpечисЛеннЬIе
oбъектьI, oT oбщегo
кoЛичесTBa oбъектoв,
нa кoTopЬн
ИНBaJIИДa|УI
Пpе.цoсTaвЛяIoTсяУсЛУГи в сфepе oбpaзoвaния
BьIДеленнЬIе сToяI{ки aBToTpaнсПoрTHЬIХ cрrДсTB ДЛЯ иIIBaЛиДoB
сМеннЬIе кDесЛa.кoЛяски
a.цaIITиpoBaIIнЬIе

лифтьl

ПopyЧни
пo.цЪеМFIЬIе
плaтфopмьr (aппapели)
paЗДBи)I{нЬIеДBеpи
BхoДнЬIе

ГpyППЬI

.цoсTуПнЬIесa}IиTapl{o-ГиГиениЧrские ПoМещениЯ

5

6

(%\

50

0
0
0
30

100

пaнДYсЬl

ДoсTуПIIЬIе

Знaчение

.цoсTaToчI{aЯ ШIИpИНaДBеpнЬIХ ПpoеМoB B сTенax' ЛесTниЧнЬIX МapшIеи, Пnoщa.цoк

УДельньtй вес oбъектoB с нaДЛежaщиМ paЗМеш{еrrиемoбоpyлoBaНИЯ и нoсителей
инфоpмauии, неoбхoДиMЬIх Для oбеспrЧения беспpепятсTBеI{нoГo ДoсTyIIa к
(местaм
oбъектaм
yЧеToM
ПpеДoсTaBЛeHИЯ yслyг)
с
oгpaниuений
)кизне.цеяTеЛЬнoсTи l4HBaJIklДa,a Taкже нaдпиceЙ, ЗнaкoB и lанoЙ TексToBoй и
гpaфиuеокoй инфоpм aЦИИ' BЬIПoЛt{еннoйpельефнo-ToчrЧньrм rпpифтом Бpaйля
и нa кoнTрaсTIloМ фoне' oт oбЩегo кoличrсTBa oбъектoв, }Ia кoTopЬIx инBilЛиДaМ
ПpеДocTaBЛя}oTсяусЛyГи в cфеpе oбpaзoвaния
y.ЦельньIйвес объектoв в сфеpе oбpaзoвaния' иМеloщиХ yTBеp)кДенHЬIеПaспоpтa
ДoсTyIIнoсTи' oT oбщегo кoЛичесTBa oбъектoB, }Ia кoTopЬIх Пpе.цoсTaBляIoTся
ycЛyГи в сфеpе oбpaзoвaния

100
0
100

100

100
0

100

Показaтели ДoсTyПнoсTи ДЛя инBaЛиДoB yсЛyг' ПpеДoсTaBЛяrМЬIx
в ГКoУКo
<Кaлyжскaя ulкoЛa-инTеpнaт Лb 5 иMеtIи Ф.A. Pay>

Jф

Пoкaзaтель

тllл

2

У.цельньtйвео oбъектoB, B кoTopЬIxoДнo иЗ ПoМrщений, пpеднaзнaченнЫx.цЛЯ
ПpoBеДения МaссoBЬIх меpoпpиятий, oбopyлoвaнo инДyкЦиoнной петлей И
зByкoyсиЛивaroщейaППapaTypoй,oт oбщегo кoЛичесTBaoбъектoв, нa кoTopЬIх
yсЛyГи в сфеpе oбpaзoвaния
иHBaЛиДaМ
ПpеДoсTaBЛяIoTся
УДельньtйBес yсЛyГ в сфеpе oбpaзoвaниЯ'ПpеДocТaвлЯеМЬIx
с исПoЛЬЗoBaниеМ
pyсскoГo
И
)кrсToBoГo
ЯзЬIкa'
сyp.цoПеpеBoДЧикa
ДoПyскoМ

100

yсЛyГи в сфеpе
.(oля paбoTникoB opГaFIoBи opГaнизaций, Пpе.цoсTaBЛяIoщих
oбpaзoвaния, ПpoшеДш]иХ инсTpyкTиpoвaние ИЛИ oб1^rениe ДЛЯ paбoтьI с

100

тифлoсypлoПеpеBoДчикa' oT oбщегo кoЛичесTBa ПpеДoсTaBЛяеМЬIХyсЛyг в сфеpе
oбnaзoвaния
5

+

5
6

7
8

9
10

Знaчение
(%\

ИНBaJIуlДaIуLИ
Пo BoПpoсaМ' сBЯЗaннЬIМ с oбеспечениеМ ДoсTyITI{oсTи ДЛЯ
инBaJIиДoв oбъектoв |1 yсЛyГ в сфеpе oбpaзoвaния B сooTBеTсTBии с
Зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции И зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM сyбъектoв
Poссийскoй ФедеpauИИ) o.t oбЦего ЧИcЛa paбoтникoB oргaнoB и opГaнизaций,
пpеДoсTaBЛяIoIцихУсЛУГи в сфеpе oбpaзoвaния
УДельньtй Bес yсЛyГ в сфере oбpaзoвaния,ПpеДocTaBЛяеМЬIх инBaли.цaМ с
кoлиЧесTBa
сoПpoBo)I{ДениеМ aссиcTенTa-ПoМoщ}Iикa, oT
oбщегo

yсЛyг в сфеpе oб'0aзoвaния
Пpе.цocTaBЛяеМЬIx

У.цельньlй Bес ycЛyГ в сфеpе ooрaзoBaния, ПpеДoсTaBЛяеМЬIХ |4HBaЛИДaN|
сoПpoBo)кДениrM TЬIoTopa, oT общегo кoЛиЧrсTBa ПpеДocTaBЛяеМЬIx yсЛyг B
сфеpе обpaзoвaния
.Цoля педaГoГических paбoтникoB ДoшкoЛЬнЬIx oбрaзoвaтеЛЬныx opгaнизaций и
(или)
И
oбшеoбpaзoBaTеЛЬtlЬIx opгaнизaций,
иМеЮщиx
oбpaзoвaние
квa;lификaцитo, пoзвoЛяющие oсyщесTBЛЯTЬ обyuение Пo a.цaПTиpoBaI{нЬIМ
ocl{oBнЬIМoбщеoбpaзoBaTеЛЬFIЬIМПpoГpaММaМ, oT oбщегo чисЛa ПеДaГoгичrскиХ
paбoтникoв
kt
oOpaзoBaTеЛЬнЬIх
opгaнизaций
.цoшкoЛЬнЬIх
ooшеo0DaзoBaTеЛЬнЬIХoDгaниЗaЦии
.Цoля.цетеЙ-инвallиДoв B BoзpaсTе ОT 5 дo 18 лет, пoЛyЧaioщиx ДoПoлниTеЛЬнoе
oбpaзoвaние, oт oбщеГo чисЛa Детей-инвa,тиДoBДaннoгo BoзpaсTa
[oля детей'-инвaslиДoB B BoЗрacTе oT l,5 .цo 7 лeт, oХBaЧеннЬIх .цoшкoЛЬнЬIМ
oбpaзoвaниеМ,oT oбщегo чисЛa Детей-инвaЛиДoBДaннoГo BoзpaсTa
Дoля детей-инBaЛиДoB, кoTopЬIМ сoЗ,цaнЬIyсЛoBия ДЛЯ ПoЛг{ения кaчесTBе}IнoГo
oбщегo oбpaзoвaнИЯ' o.t oбщегo чИcЛa Детей-инвaлиДoB IПкoЛЬнoГo BoзpacТa

oргaнизaций' ПpеДoсTaBЛяroщихyсЛyги в сфеpе
oбpaзoвaния,oфициaльньtй сaйт кoтopЬIх a.цaПTиpoBaн
.цЛяЛиц с нapyшениеМ
(слaбoвидящих)
ЗpениЯ
У.цельньIй

Bес

opгaнoB

'1

100

100
100
100

100
100
100

100

