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дФ*туцý*стЕ длн ýýвалЕдOв объ*кт* Е IIрýд
ý T*Iýý€ ФказftЕýý к]r, ýрý зт*м ý

услуг,,

I. Kp*Tl*aý xýpýKTepKýTýKfi объекrа
1"

ýаимсн*ваýкff оргеýа {*ргавизации), к*тrrрьй прелостаýляЁт усяуги:

МуцилцапалъцqЁ ýФдхiетл*ýе дошцолъяOо gбразовательное учЁýэждение дет*кий сад JЧ}13

<<Дц]Ёмо&очкар гор*да

НодоалтаLсýа Дlлтайско{лg края

2. Адрес *бъекта:

Ро*gия. АлтайскиЁr црай" г. Новоадтайсц }iл. Белоярская" 197
З, Сведекия об объекте:
З,1" Год востройки {ведения Е эксilяуаталrlкl} здаýrcI: 19З0 г.
З-2. Г*д Ерведеýия п*сл*днег0 к&г{ltта,чь}iФго рем*цт*" р*кФнстF}+tiии:

З,З. ýата ilредстOящих IIJTaHOýых ремоЁтных работ: теIqуulёго _;
3,4. Отдедьý0 стоящее зданке 1 эта;кей, ЗЗ8"8 кв.м.
З,5. Часть здания
этажей {пти ломещеýие на
эта:ке},
З.6. Налич}rе крилегакilцего земель!{ого у{ес,Iка ý4, HeTi; 2685 кв.м.

ig99

г"

каýитаJIьЕlого

кв,м

4. t}cн**aнr{e длý ЕOýьзsв&ния объектом (олеративное улревление, аренда" бсзвозмездное
rтользоваз*и* и др.),ошератrrвнсе упраýление

5. Сведения об имеющихся дOкументах о
д*стуfiýФ*т}l длrl иёЕаJI}{доЕ

невозI\{ожfiФýти выýолF{еýиrI требований

объек*в и уsлуг: ýq иMeIoTc{

Ii" Кр*ткаff xa$}*KTepEcTErKa ilред*ставлfiеRrых

ус.i-uуr

ýfi 8бъ*кте

2,1. Наименов*ýие ЕредOставjIЯOМ}rtх услуI-: дsцJкоsьцоý образqвацие {,пр9дшеструюпýq
н;rчzuiьному обrц*пяу *бразо*анию},
? 2. Ч}tсленЕýýть д*тсй-rrнва-тIидsý в *ýраэо*ж*льной сlртанизации;
"

с Еарушением спOрно*двигатýльнOгý апfiерата *
и}rýаJiиды"кOJUIс$чнi"{ки _ ;
инвалидыýозрению _ ;

;

кнвалЁды Irо frJl}rху _
?.З. Ф*рма 0кжаý}и услуг дýтям*инваlэтtдам/п{}rслеýноýть детей-инваJIидt}в:
инýlýOз}IЕýое *браз*вание|_; , на домlri - i{з ýих дистаЕционно/_;_, др}т,ое {на объектс}

trI},

ОЦе'nýа ý*еТВеltlýия ур,,вýfr_дfitwпýФстЕ
ýýя иýвалтл8в объекта и
il м е ю щ Е ]tея педЬстат кt}ts в
обес ri е чБй ii лЪпББЪЕъЪ -- дOстуfi ýостЕ длfi иIrва"тидй

У*tgвэrя

ДO*ТJ..I?ЕОСТи

лýя иý8{lд}жOв объеюа

им9ющцхся недостатýов в обеспеченlшr
уатовий достулнOсти д,чя иýвалидФв
_

объекта: (*аблr*дено - c<*lllHe собл*оденс
<t->Дле

предýс?аеJ!ýýкý уýлуги} в т*м riисле
с лýмsщьiо
ра6*тнакоВ ебъекта, ýрбдOстаtsлЕоrrirrх
уýiлlги,

асgистив*rъФ{ Е ýýýоь{бгательнь!х телснологrй,
а таю*iе

инвалрцOв, в том чиýпе:
вьцелtsЕtiьlе sтOянки автФтtr}аi{*пФрfiiьi*

с;ББ

дýстатоt{н8я цир!{tiадýерньrх проsмOв *

стБй

J-I

еýтниlньж

марш-t ей

до"

"

исýоýьзоваýием краепа-кr:ляс!с*i и, прл
Ееобходимости, с
поrиOц{ъr<э работников оýъекта

Сод*йстsrте ииваll*t/ý/ ýpt4 вхOде на о8ьеiсг
и *"r*од*

кага, лжферм*гроваr;ЕIе нýвалцда
оýлц*стgенного траýсilорта

+

*

дýступýБж марýФ}тах

8есrrрёЕятýтве!*НОГФ ДеСЧlпа инваJý{цOв
к gбъекта}"r и

услутап,я" Ё учётOм огра:тачевий 9ý( }кЕýкедеятельýоýти,
в

тsм числ*:

ýаý*{чие надппсеГа, зн&ýýв а r*lФt"t текств*о*
иý@БЙ
информации знаками, выполнеяными
р****й-"*"ёчt{I*м

ОýУЧениq Вь!ДанцýгФ по
форме * .rор*до*, ;т.uepx:+lýH*1bfir
"
rтриýазOм I!{uни*тер*тва
туда и с*циальясй :}ащить,
&gснйgцgЦЧвдgрдц*r.rт ori2 иrот*я 20t5 ;.

Й;Й

усл}r ýý Mecт}r жителЬýтаа рiнýаJlиДа ý

сд5rqgg

нёвозмо;{dнOго пФл}лог0 *беспечешrя
досп/пIrоýтrl с

учsтом

-({'>

{Y" Оц*rlк* **Ствsтс?ýýfi урgвýя доступIлФсте длý нýtsалffдов ýр8доýта&цgемых
уелуг ш авrен}щшхсfi ýедостатков в обесш€чеЕfiи услЬвнй
Ех доýтуýýGсти для fiквалЕлФ*
OrieцKa состоян!rя и имеющихl;я
ЁедOстатко8 в обеспgчении условий
дGстуЕнOс"ц для иЕвал}цýв
гýýдестаsдяемьýх уý"чуг: {обеспечено <<*р/ке

Уgло*кя дФст)rпностц ýr!я иýвsлr доý

]Ч!i

лlп

предýýт**ляеtыьlх у&ryуr

обесýеqqно

n

3

4

5

б
,|

8

9

На,тичае цри 8х*де на aбbelcT вьiаýgкlt с назваr{ием
*рган!lзации, график+м работь, *рrаýизаrии, rцff{& зда}л}iя,
выпO.flнеfiriьiх ре-r;ь*фно-точечным шрпфт*м Бралiля r,r на
KoHTýacTHol*r фоне
Sказа;и* }tквёJiидаА{ ЕФм*ци, ЁеФбх*дЕ]**й ýиI пsJýrtgния
в доступноr:i ýrэr них форьте ипформациrJ Ф r]рffвилýх
гrрёдостаýлеRняуOлуги, в тOм числе об офорштении
*леобходимьlх дл}t полlчення vcJllтtl ,oKvMet]TOB r..l л1l
Предоставлениё инваJ]!цам пý сл}+.у, ýри rrеOбходимOст}I,
ус-чд*r б испýлъзQЕgýием руссаtrа ýdýcToBýF* язьrt{а,
вклюqа"rl обеfilечениs деrrуске на объект
с}фдOЕерgsодчrтtсq тифл*пеFsЕOдrrргка
Наличие в *дном из пOмепlениfi, гfредяа$rаченньо( дrrя
тiрOвýд*ýшr MarcoвbD{ мероприятяii, ивý/кцfiOЕньц t:ýf€.:ъ
и ýýyкоусrrливаIощей аfiпаI]ат\i?ы
Адаriтаi{лся офиrцаальног* саЯта д;я лиц $ я*р).rленжrми
зýеýl,i {*лаб*впдяrдтаt)
0баспе,rенке пред*стеýIеиirý успуг тъiýт*р.а ýа ФсЕоЕаlФý{
{;sотFетттву}ощей рек*меrцащ}r!{ в закяючеýtм Пl\{IiК или

I]

тuебчется

<<*>l)

+

+

ипрА

ýредоставлеяие бесгrЕатнý учебяиков и учсбных пособлlxi,
инсй учебноri литератwы, 8 так}ке спеi{иальньlх
техниqеýкЕк сFедgгв *бученкя к8ýJIекти8}Iýго r-{
иýдкЁид{уальнФrý поль3Oв8}:1iя
Фказаrтие раSотнfiýами *брffiоýательнолt сэргаялзацпи вной
}i€OбходимOй ýнвал цам ЕOмощи в пре*дOлg!{ии барьеров,
мешаюшцх пOлучению усý}т в сфер* образýваЕия и
испGльýOваflиIý ýбъФмOв ЕараЁне с дFl,тими лriцаh{и
Цроведение инсrруктирOваr{и* сOтрудýикýý!
rтредýставriяютr{Iя ycJýE}i населониJ{, для раýоты с
рlýБfijх{д&rdЁ, пФ в*ýр*сам,

10

<<*>lнe

fвязаýнкм с сбесп*чежлем

дФстyпно€тrr для н}ж *бъентов и чýлчт
На;ти,lие ýO"рудник*ý, на кl}тOрьж ацминиýтративfiо-

TдrЁ&]rидам

рitспорядЕт*льяьiм акт*м вýзJiOх{ено 0каз&Еlие
помощи rrри ilредsставлевt{и им yýJIyг
Наличие п*даrOгичасю{х раSсrтяi*ков, иri{е}ФЕ1rж
*бразоввяие и {иrвr} ква,чифtкацлti*, позвOлýюýiкý
оýУlщеýтвJIять обl.rе*гие г{ý fiдаптирýвýнным GсH$ýHьIM

т

общеобразователь вым riрФfi }aýlмae{
Иньте условия дýýцЕrýоýтIl уýл}т в сфере образования д:тя
iiHBaJnmeB
s - гryелу*ttотреаныс {е з*вr.lgрlмýg.гя *т титта оргttншаrхии):
ПорядltоМ sргаr*{заýfi}i н Фс,\1цsýте;rФwtя обр*зеватель*оЁ деятgrьноýтК гrсJ образоватеькь:&{ тро{раммsм ýредrrеrо
гrр*фссяtаяаrтьн*m оýразоьеншя, },тЕеF}l*f,ёýrtы,\{:т!тикgзопi IЦж:обраазтст* Рс**ии ryг }4,{J6.20i3 ýt 464;
LОРПДrqОдд ýРгаý}rЗfi{иi{ и *суще{твлёния образовате-liьио*li деятельности Ео допопЕитs.Ifьны}r общеобразоват*льным
прФграь{!iам, }твер}iqдскýýн fiрцýаýо}r Минобрrилт*r Poc*lпr от 29,08.2013 JФ t008;
,.
ЦоЁ:тдком *рганrýеr{иlt rr 0с}Tцествхевия образовательлrой деательýости по оснdsньrм обцеобразовате;ъныья
ШРОГРа\ril{аМ * ОбРеЗОватС:ть}lы}l прогр&ммаlи дOlýкоJlьuого образова!lrФr, yтвер]lцеRЕь]ý{ тrp}lKIyJoM Минобрна_1ки PocclM
от З{}.{i*.]filЗ, ЛЪ i014:
Л*ýддкgм орf*}Ilc=Jбци}r я оrъ;qеýтвjIенвя образо.*аT ельJ{оii дýrт*льý*{тfi Ео ос.Еовным общеобразоватез:ьным
}ryФfрамл{*.ч * обраювазtяьrj5iм цр8rр*е,{Жам ýачаjльнеr* о8rцеrо, *trrtФвl{{iгФ оSщсгО и срЁд}rего общеrр обр*зова*rия,
lZ

утверý{,чýfiýЁIм вtзиказсм

ýlкrофнауки Роgаllr* от З0.{J8.20tЗ }l!

1t}l-ý:

[gЕДДItgщ оРrан}*ёi{рiя rr ос_vщsстЕяsýrrя образовате;тъной дея"sльýssти по сбразоватеjIьным лроrрi}ммам выешеrо
ОбРаЗО*анrся - гýёrрапrмам б*кал*вриата, пp0ryaмil*a}r ýýецааjýrгý"а. прýгрýммilм магистрааl]ь1 \твер]кдеЁнь1,\{
щilgаqда Ii,{ияобрнаут*л Poccr,i:t rэт 1 9. 12. 20 1 3 ffý l З67

Y. ГýеречеЕъ пdеFýжрихтнй g *ýъеиы раехOдов, шеобходииых длý ýрЁвgдеýýfl
Фьъект* в сsатв8,гетвие с треtsовапЕя мЕ ý*кýýода,гель*тв&
Ро*снйекоЁ iЁr*дер*циý
1

ýs
tll

IJ

Мар*прлtята,ч. необходиi*ые для ýриведФния *бъект* в
{ýетает*твиg * треб**еt*rяs?в.I закOн*д*тель*тва РOс*яйсхой
Ф*дер*ýлg{ +б о€есцеченr{и Fж дýстът!*rоgти.*-!Ё tаýваwtд*в **

н*т
нет

1

d

0*ьем pacxtýoB

Cp*rcl

{тыс, рублеfi)

ЕыпоJIнsн]ýi

нет
нет

}ieT

нет

YП. ýер*чеýъ м*рошркят*й и *ýъ***ы р8схсдФво необходýмьхх дgя ItрЕведеЕия
ýерядк* шредост*&гiенýý Еа Еем Jслуг Ё сФOтветfтЕЕ* е т,gr*бов*ýýffиЕ
з*к*ý8дет€льств8 Россцfr ской (*ед*раýви
ýg
гr/п

,iъ{ер*приятлrя, н еl:бходииые дш fi рrеýде.кrя усзlевий
rrредсставле}a}rя усJI}т в со*тветстýие с требова*lrrяrпt

ýаконад8та.iьства Рgосийской Федерачии об обеспе.{енrtи их
ф*
дOýlтпнGстlr для р:***аriидсв

Ср*ки

{}бъ*м расходýв
{тьтс.

выполнён}lrl

рублей}

j..

н€iг

кёт

нет

Z.

нет

}leT

цет

**

*.

заяв,т*л*Oкiя

яа ýсяоваЕиr лt:лучекной 0цекки ýФстsяý{rt ld
оýъеrта ý цредо€тавлýемьгх

}.а ýeýt

в обеспече.l*:и ус"товlй
ill и trY шасшорта.

t{li{Ё5ощ?rýсý ,{i}достаткФý

ус,чт} лриведенriьLх Б разд6;rах

дs*ц,ýýOсти
l}сречекь ыер*вриятий деrrжеЕ в!{цючать, ,з тý&, tit{cý*- iTpe&xq*K*rr}ijl ,rФ ýсздýli]*ýФ {с _rчетtlм пgгрвФн{}стей жlвалl*дsв} 1,словlй дост_Еrýаý"r{ с}тдеств}/iФшего объекrа и
-0
rФý{Фет&вляемых yýдуг ý *йJтвЁтствя{л с чсlýтвlс 4статъlr 15Фед*ре-ввного зfiк{}ýа *т З,t яоября 1995 r. N i8t-ФЗ
соr1lтаrъкой защr{ге ,]rirза]идt]в в Российскеiя Федераlд*lл"_ в {,цчаý Ёев*змOiкво*Tи roýtiýcтbю прясriособlть объект С
учстrэм потр*бностей вн*ыrlцов д0 el"o рýкOýýтрукции,rýý K*rrl*t-illbrcsгý реляýýз-а:
- *lерспрr.rя*й, учý"ýваrные в fiланпх, разýитiut сбъекта, в ýмет&х ýге к&т:Irlт&л&!lФго Е теъэ/щего ремонта. рекФяс,труtа$i*tьl0дgрЕ!{ýаl1rтtа_ в графнках вереФснащенrrя объеr*та и закyrки ЁоЕ*r* оборудованая ý цФJтLd xcBыtlleниlt }рФýllя €го
я усновяй.ч;и rlред*Ёт&ýýеýмя ýа яе}д уЁлý.*г с учетQм rтотребн,остей l*rваллцtlв,
дýсýiвrrФ€т!€
дjl.{ tlilвалЕ{,цOв

Пр*лселатеjIь кs&{исffии I]o проведению
*боледованI.rя }I ý&OпартизаýЕи объекта
Ёr ýр*достаtsля*мьж }I* fifiе.f у*луI:
Стар;кий вФёЕ}}tтатеjiь

Штепз._ла

ф.и.о.

{д*яжностъ}

Чяены кФмк*Фии:
зав. складом
{"**лtкк*сть)

фЬr+л

Кашкина Е.Б.

{подж*ъi

Ф,и.0,

{rrодгrисьi

Ф,i4"о

ýрqдЁеяатель пе{tвичяой $рофсорзной

*рrаэrизаrr*си fotýДОУ детскогс сада ý* 13

{лолlикr*ть}

О.Г,

