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выполненных работ по адаптации объекта

и повышению уровня доступности образованпя
для людей с инвалпдностью и

маломобильным группам населения (МГН)
в период с 2018 по 2022 годы

к паспорIу лосryпности ОСИ }lb 107от 04 июля 2018 года

Республика Коми. г. Сыктывкар
Наименование территOриального образования субъекга Российской Федерации

,, О{, /2- 2022 г.

Наименование объекта: МуниципЕlльное автономное общеобразовательное учреждение
кРусская гимназия))
Адрес объекта: 167000, г. Сыктывкар, ул. Советскаяд.59

В период с 2018 по 2022 года бьши выполнеЕы следующие работы по адаптации
Объекта и повышению уровня доступIIости услуг для людей с инвttлидностью и
маломобильным группаri{ населения (МГН).

], Орzанuзацuонньtе меропрuяmuя :

1.1. В организации угвержден порядок окtrtания персоналом ситуационной помощи
инвалидам и другим мгн при посещении ими объекта и ока:}аЕии услуг: da прuказ м5lб
О/d Оm ]4.]2,20]8 <Об уmверuсDенuu локальных акmов по обслуэtсuванltю demeй-uHBalludoB
u dpyztlx лtаломобuльньtх zраuсdан в поряdке орzанuзацuu Dосmупносmu объекmа ч
преdосmавляемьlх услуz, а mакэlсе поряdка оказанltя uJyl прu эmом необхоdu.пtой помоtцu>

1,.2. В организации утвержден локальный доку1!(ент, которым Еазначены
ОТВеТственные лица за оказание ситуационной помощи инвtlлидсlп{ и другим МГН при
посеЩении ими объекта и оказании услуг: dа Прuказ Ns 5l7 оm 14.]2,2018z ко
НаzначенLtu оmвеmсmвенноzо по рабоmе с uнвапudамu в МДОУ <Русскм zли,rназufu)

1.3. В организации предоставJuIются услуги инвtlлидЕlп,l по месту жительства (на
лому): dаПрuказМ 5Iб-оd оm ]4.]2.20]8, Прuлоuсенuе 2

1.4. В организации предоставляются услуги инвtulидап{ в дистанционном формате:
dа Прuказ Ns 516-оd оm ]4.]2.20]8, Пршаоuсенuе 2

1.5. В организации официа-пьный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения: dc
1,6, На официа;rьном сайте организации на главной странице рЕ}змещена вклшка

<.Щоступная среда)), а также присугствует информация для инв€tпидов в подра:}деле
к,Щоступная средa>: da

1.7. В ОРганиЗации обеспечен допуск собаки-проводника на объект, и оргЕlнизовано
для нее место ожидания: dа Прuказ Ns 5]6-od оm ]4.]2,2018, Прuлоэtсенuе 4

1.8. Направленно ходатайство в Администрацию об обустройстве ближайших к
Объекту автобусных остановок, путей движения от остановок до объекта для людей с
ИНВаЛиДностью и МГН в соответствии с требованиями нормативных документов: неm



1.9. На объекте иlили прилегающtэй к нему территории (при наличии)
установлена система вызова персонала (кнопкеl вызова с выходом на ответственное л]ацо
за сопровождение / дежурного): da

1.10. объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и
референдумов: da

1.1 1, Информация о доступности объекта ]I предоставляемых услуг размещена на:
Сайте организации (адрес); https ://gimnaziyarusskayasyktyvkar-

r1 l .gosweb.gosuslugi. ruzroditelyam-i-uchenikam/poleznaya-informatsiya/dostupnaya-sreda/
Карте доступност.и (адрес): https://zhit-vmeste.ru/map/?ElEMENT_ID:98799

3.Ремонmные рабоtпьt:
3.1 ТерриТория, прилегаюЩая к зданИю (ylacToK): нет

3.2 Вход (входы) в здЕlIIие: нет

3.3 Пугь (пути) движеЕия внутри здаЕия (в т.ч. пути эвакуации): нет

3.4 Зона целевого нtr}начения (целевого посещения объекта): нет

3.5 Санитарно-гигиенические помещения: нет

3.6 Система информации и связи: шет

Организация доступности объекто для инвatлидов - форма обслуживания*

Состояние доступности основных структурно-функционаJIьньD( зон

Категория инвалидов
(впд нарушения)

Вариант организации
доступности объект:л

(формы

Все катег,ории инвirлидов и МГН
в mол4 чuсле uнвалuDьt:

передвигающиеся на креслах-колjfiсках

с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения

с нарушениями слуха
с нарушениями умственного разв],лтия

* - указывается один из вариантов: ,iА.lr, <,Ьr '< ДУrr, <.tВНД,

лlь

п/п

1.

2.

Основные структурно-фу"r.ц"Бrrчrrrrrur. зо*rы Состояние доступности, t}

том числе для основных
категорий инвалидов**

Территория, прилегающая к зданию (учасл.ок) дч_и (к, о, г, у)
ду_и (с)

Вход (входы) в здание
внд-и (к)

дч-и (о, г, у)
ду-и (с)

2.поиобDоrпеньt mехнuческuе среdсmва реабuлumацuu, аdапmuвньtе меmоduческuе
пособuя u m.п.: нет

м
п/п

2. ду
ду

4. ду
5. ду
6. ду



з.
Путь (пути) движения внугри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

дч-и (к, о, г, у)
ду-и (с)

4.

4 (I) Зона обслуживания инвалидов
(кабuне mнQя, залllная, прuлавочI lая, с
перемеu|енuел| по марurруmу, кабuна
uн d uвudу альн о i? о о б слуэtсuв анuя\

ду-в

4 (II) IvIecTa прилOжения труда

4 (III) Жилые помещения

5. Санитарно-гигlaенические помещения внд_и (к, о, с)
дп-и (г, у)

6. Система информачии и связи (на всех зонах) дч-и (к, о, г, у)
ду-и (с)

7.
Пути движения к объекry (от остановки
транспорта)

внд
** указывается:
ДП-В - доступно полностью всем;
,ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно (указать категории иrша.пидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
.ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ-В - доступно условно всем,
,ЩУ-И (к, о, с, г, у) - доступно условно избирательно (указать категории инваrrидов);
ВНД-В - временно недоступно всем,
ВНД-И (к, о, с, г, у) - временно недоступно избирательно (указать категории инвапидов)

иТогоВоЕ ЗдкЛЮЧЕниЕ о состоянпи доступности объекта и услуг после
выполненных работ по адаптации.

Состояние доступности объекта оценено как: ВIц (к), дч (о, Г, у), ду (с)
Состояние доступfiости услуг Еа объекте оценено как: ДУ

Руководитель
рабочей группы
Директор ЖлцлпнаМ.В. ,/ -' ",|

(.,Щолжность, Ф.И.О.) (Полпись)

Члены рабочей
Заместитель ди Ахр у

(,Щолжность, Ф.И.О,)

Заместитель ди
(,Щолжность, Ф.И.О,) (Полпись)

Заместитель ди ВР Рассыхаева Е.В.
,й,сслХ

(,Щолжность, Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественньIх организаций
Главный специаJIист

инваJIидов:

(.Щолжность, Ф.И.О.)
кро воипо
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