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I. Краткая характеристика объекта

Ддрес объекта, на котором предоставJIяется(ются) услуга (услуги):

2|57 5О,Смоленская областъ, .Щорогобужский район, пгт,

Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, дом 12,

наименование предоставляемой (мых) услуги (услУГ): ДОПОЛНИТеЛЪНОе

образование

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 4t0,8 кв, м,

-часть здания --- 
-;;;жей 

(или помещение на 
-..-----rтlТ.), 

кв, м,

- наличие прилегающего земеJIъного участка (даlнет): 668,6 кв, м

Название организа ЦИИ, которая предоставляет услугу населению, (гlолное

наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

<Верхнеднепровская детско-юношеская сIIортивная школа)), мБудо

В ерхнеднепровская ЩЮ СШ,

Адрес места нахождения организации 21575O, Смоленская область,

Щорогобужский район, пгт. Верхнеднепро вский, ул. Комсомолъская, дом

основание для полъзования объектом (оперативное

управление, аренда,_ собственность): оперативное управление,
Форма собствен"о.r" (.о.улuрственная, муниципальная, частная):

муниципалъная.
ддминистративно-территориалъная подведомственность (федеральная,

регионаJIьная, муниципальная): муницип€Lльная--

Наименование и адрес вышестоящей организации: z|5750, Смоленская

областъ, щорогобужский район, пгт. верхнеднепровский, ул, комсомольская,

дом 12.
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II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на
объекте услуг населению

Сфера деятельности: дополнительное образование
плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость,пропускнаяспособностъ): 120
Форма оказания услуг (no объекmе, с dлumельньtлl пребьtванuел,t, в m.ч.
проэ!сuванLtеJvl, обеспеченuе dосmупа к Jvtecmy преdосmавленuя услуZu, на dол,tу,
duсmанцuонно): неm

категории обслуживаемого насепения по возрасту (dеmu, взросльlе
mру d о спО с о бно zО возрасmа, поэtd1lпьtе, вс е в озр ас mны е каmеlорuu) ; d еmu
Категории обслуживаемых инвалидов (uнвалuDьt с наруl1.1енuя-л4u опорно-
dвuеаmельноlо аппараmа: наруutенuя.п4u зренl.tя, наруurенuяJvtu слуха): неm

III. Оценка состояния имеющихся недостатkов и
обеспечении условий

ЛЬ п/п основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка
состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении

условий
доступности

для инвалидок
объекта

1 выделенные стоянки ав ортных средств для инвалидов нет
2 сменные кресла-коляски нет
3. адаптированные лифты нет
4 поручни нет
5 пандусы нет
6 подъемные платформы ( ели) нет
7 нет
8 доступные входные группы нет
9 е санитарно-гигиенические помещения нет
10. достаточная ширина дверных проемов в степах, лестничных

маршей, площадок
нет

11 надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих
стоикие ип едвижения
лублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информ ации - знаками, выполненными рельефно-
точечным м аиля и на ко м оне

нет

12 нет

1з дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
з ьнои ин мацией

нет

|4 иные нет

раздвижные двери



м
п/п

основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой
услуги

1 наличие при входе в объект вывески с названием организации,
графиком работы организации, плана здания, выполненных

чечным ипако
2, беспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в

доступной для них форме информации о правилах предоставления
услуги, в том числе
об оформлении необходимых.для получения услуги
документов, о
совершении ими других необходимых для получения услуги
еиствии

J проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами,
но вопросам, связанным с обеспечением доступности для них
объектов и

нет

4 наличие работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи

оставлении им

нет

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по
территории объекта работником организации

нет

6 предоставление инвалидам но слуху, при необходимости, услуги
с использованием русского жестового языка, включая
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика

IIет

7 соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их доступности
для инвалидов

нет

8 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются
собаки-проводника при наличии документа,

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме
и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и

РОССИЙСКОЙ Ф

нет

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения
массовых мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры

нет

10 официального саЙта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с

ения слабовидящих

нет

11 об еспечение предоставления услуг тьютора нет

|2 Иные нет

IY. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обесцечеции условий
доступности для инвалидов предоставляемых услуг

оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидо]

ои
нет

нет



Y. Предлагаемые управленческие решения по срокам н объемам работ,
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем

услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечеЕии условий их

доступности для инвалидов

Jф
пlп

Предлагаемые управлеIIческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие с
требованиями закоЕодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1 Приобретение вывесок с названием организации, графиком
работы организации, выпоJIненньIх рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контраотном фоне

2020 год

2 Оборудованио санитарно-гигиенических помещений 2030 год
аJ Расширение входных групп

Установка пандусов
Установка порl^rней

20З0 год


