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доступности для

I.

Адрес объекта, на котором предоставляется площадь, 19

г.Сулжа Курской областио

sudzasht@}randex.ru

Наилаенование предоставляемой(-мьтх) услуги (услуг) : не предоставляем

сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание нет этажей, нет кв. м.

- часть здания _Еет этажей (или помещение на нет этаже),

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); неtr кв. м
Название орrrанизации, которая предоставляет услугу населению, (полное

наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование) :

не предоставляем

Адрес места нахождения организации| _ул.Советская площадьо L9

г.Суджа Курской области, 307800

оперативное
Основание для пользования объектом

собственность ) :

(оперативное управление, аренда,
не

предоставляем
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
Админи с тр а ти в но - т ерри т ор]лаль на я подв едомст в енно ст ь (федеральная,

региональная, муниципальная) : государственная
г. Курск уrrlКrро". д. 1Наименование и адрес вьlшестоящей организаl\ии,.

Комитет образования и науки Курской,области

II.

Сфера деятельности:

KPATKArI ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

обраэовательная
Плановая мощность

вместимость, пропускная
нет

( посещаемость,
способность):

количество обслуживаемых день,

Форма оказания услуг (на объекте,
проживаFIием/ обеспечение доступа к

дистанционно):

с длительньjм пребьтванием,

месту предоставления услуrrи/
RTu

на дому,

Категории обслуживаемого населения по возрасту
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

нет

(дети, взрослые

Категории обслуживаелиых инваJI14дов
опорно-двигательного аппарата; нарушениями

нет

(инвалиды с нарушенияIли
зрения. нарушенИяп,tи СлУха) :



1 выделен н ые стоя н ки а втотра нспортн ых средств дlя
инвалидов

нет

2 смен ные кресла-коляски нет

з адаптированные лиФты нет

4 поручни нет

5 пандусы нет

6 подъемные платФормы (аппарели) нет

7 раздвижные двери нет

8 досryпные входные группы нет

.9 досryп н ые сан ита рно-гигиен ические помещения нет

10 достаточная ширина дверных проемов в сгенаi,
лестничных маршей, площадок

нет

t1 надлежа щее размещен ие оборудо ва н ия и носителей
информации, необходимых мя обеспечения

беспрепятственного досryпа к объектам (месгам
п редоста вле н ия услуг) и н вал идо в, имеюlлих сгой кие
расстройства фунriции зрения, слуха и передвижения

нет

t2 дубл и рова н ие необходимой для и н валидо Bl имерщих
стой кие расстройства фун кции зрения, з рител ьно й

информации - зЬуковой информацией, а также надпи9ей,
знаков и иной текстовой и графической информации -

зна ками, выпол ненн ыми рельефно-точеч ным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

нет

13 дублирование необходимой рдя инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

нет



наличие при входе в объект вывески с названием
орга низации, графи ком работы организации, планом
зда н ия, выпол нен н ых рел ьефно-точеч н ым шрифтом

Брайля и на контрастном фоне

нет

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения в досгупной дlя них форме информации о

правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых мя получения услуги

документов, о совершении ими других необходимых мя
получения услуги действий

нет

з проведение. инструктирования или обучения
сотрудн и ко в, п редоста вля ющих услугцнаселен и ю, для

работы с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступн ости для них объектов и услуг

нет

4 наличие работников организаций, на которых
адми н истрати вно-распо рядител ьн ым а ктом возложе но
оказание иfiвалидам помощи при предоставлении им

услуг

нет

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по
территории объекта работником организации

нет

6 предоставление инвалидам по слуху при необходимости
услуги с использованием русского жестового языка,

включая обеспечение допуска на объект
сурдопереводчи ка, тифлопереводчика

нет

7 соответствие транспортных средств, используемых мя
предоставления услуг населению, требованиям их

досryпности мя инвалидов

нет

8 обеспечение допуска на объект, в котором
п редоста вля ются y слy ги, соба ки-п ро водн и ка п ри нал йч и и
документа, подтвержда юще го ее спе циал ьное обуче н ие,

выданного по форме и в порядке, утвержденном
приказом Министерсгва труда и социальной защиты

Российской Федерации

нет

9 наличие в одном из помещений, предназначенных мя
п роведе н ия массо в.ых меро п риятий, инду кцион н ых

петель и звукоусиливающей аппараryры

нет



v. Предлагаемые управленческие решения по cpolсttм и объемам работ, необходимым дJuI
приведения объекта и порядка предоставления на нем усJIуг в соответствие с

требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их
доступности дJUI инвiIлидов.

Ns
п/л

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
цеобходимым дJuI приведения объекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской федерации об
обеспечении условий их доступности для инвЕlлидов

Сроки

l 2019-2020гr.

J\ъ

п/п
Предлагаемые управленческие решения по объемал,r работ,
необходимым дJuI приведения объекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской федерации об
обеспечении условий их достуrтности для инвалидов

Сроки

1 20l9-2020rr.


