










я 4 Наличие работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам
помощитпрри предоставлении им услуг р
Предоставление услуги с сопровождением инвалида по
территории объекта работникомррррорганизации И

Вменено в обязанности
г сотрудникам охраны

75 Предоставление инвалидом по слуху, при необходимости,
услуги с использованием русского жестового языка, включая
обеспечение доступа на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика р И

П Не предусмотрено

Соответствие транспортных средств, используемых для
ГІРЄДОСТЁІВЛЄНИЯ УСЛУГ НЗСЄЛЄНИІО, ТрЄб0В&НІ/ІЯМ ИХ ДОСТУҐІНОСТІ/І

ДЛЯ ИНВЕІЛИДОВ

Транспортные средства
не участвуют в процессе

предоставления услуг
со со а

8 ее ПОбеспечение доступа на объект, в котором предоставляются
услуги, собакишроводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по
форме и в порядке, утвержденном приказом министерства труда
и социальной защиты Российской федерации

НЄТ

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных ее для
проведения массовых мероприятий, индукционных петель и
Звїїїоїещщдющей аппардтёўы _,

ее П В данном здании не
проводятся массовые

_, мероприятия
10

 И

Адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих

В разработке

с а ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
сокееепечение Предеетеедееия Ъ/еЛУГ Тыетере Не

У. Предполагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ,
Необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем

услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

На
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об

,д9,9ТУҐдї9сти для инвадидовжж
1 Приобретение сменного кресла-коляски , 2й кварта,лт2016 года
2 Устройство пандуса при центральной входной группе 20 16,
Ин
3 ПРИСПОСОБЛЄНИЄ СУЩЄСТВУЮЩЄГО СЕІН)/ЗЛ3. ОбЩЄГО ҐІОЛЬЗОВЕІНИЯ На

ПеР1е9дЧї,,,ї?Т3?1<е для Ма-"0М05Идї>НЫХ ГЕУҐШ населения к
4й квартал 2.016 года

4 Приспособление одного блока для проживания инвалидов
колясочников

2018 год

* 1

Не
П/п

4

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности для
инвалидов** И р

Сроки

Установить вывеску с названием организации, графиком работы
организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля И На 1<®Нтра9їН9,н,ф9,Нс

2й квартал 2016 года

2 Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих
услуги населению, ДЛЯ работы с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов и

2небквеартал 2016 год.-ат*

3 Адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих в сфере рррыробразрования, длящлиц с

ї 4й квартал 2016 года
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