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5 Предоставление у|слуги с сопроtsождением
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организации

сотрудн ик ответствен н hIЙ

работу с инвЁtлидами и ли
с овз

:]ii:l

la|.!1t4

6 Прелос"гавJIение {нвалидам по слуху при
необходимости уСлуги с использованием
русског0 жестоього языка, включая
обеспечение Допуска на объект
сурдопереводчика] ти флопереводчика

сотрудн и к ответствен н 
рrй

работусинвалидамиили
с овз

за
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7 (]оответствие tранспортных средств,
используеN,lых опF предоставлеtlия услуг
населению, требованияIи их доступности для
инваtJlидов

отсутствуют.

8 обеспечеtrие допуска lta объект, в кOтором
предоставляются {слуги, собаки-шроводника
при шаличии докЦN{е[{та, подтвеРждающего
ее специальное ýбучение, выданного по
фсlрме и в порядк9, утвержд€нном приказом
Министерства трУда и соци€шьнрй защиты
Российской ФелерЬч""

не обеспечиваются, в связ
отсутствием таких людри.

U

() I"{аличие в offHoM из помещений,
предназнаtlенных для гrроведения массовых
мероприятий, 

",jлупч"олtl{ых 
петель и

,звукоусили вающе4 аппаратуры

отсутствует

10 Адаптаl{ия оФиu!ального сайта органа и
оргашизаци}1, ilреFOставляIOщих усJl,чги в
сфере образовани{, лля лиц с н&рушением
зреtlия (слабовиляфи х)

имеется на офиши€Lпьном (

Гч{ОКИ'ГУ версия для
слабовидящих.

аит,е

1l Обеспечение предоставлеllия усJIуг тьютора при rлеобходимости

|2 [4ные: tIeT
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пАспорт дOступнOсти

ЛИДОВ ОБЪЕКТOВ И ПРЕДОСТЛВЛЯЕМЫХ НА НИХ УСЛУГ
в сФЕрЕ оБрлзоtsлниrI

V. прЕдJIАI-АI
И ОБЪЕМАМ РАБ
ПОРЯДКА ГIРЕД
ТРЕБОВАНРIЯМР
оБ oБECi]ЁLIEHI

мыЕ yIIPAвJ]Ё,лlчЕс]киЕ рЕшЕI{иlл llo срокАм
)т, нЕоБходиN4ыI\4 lIля привЕдЕния оБъЕкl,А
)с,глL]JIЕI lия I{А [tEM yCJlyI, в соот,вЕ,,I,сl,виЕ
ЗАКOНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
и ус]JlotsиЙi4x досl,уп}lос,ги дJllt иIiв

N
п/п

Предлагаемы(
объемам работ,
объекта в сс

законодательс,
обес:печеtлии

управленческие решения по
необходимым для приведения
ответствие с требованиями
,ва Российской Федерации об
/слOвий их достуtlfiости для
анвzuIидов <*>

Сроки

1 Сменные кресла-к )лrlсl{и - присlбlrетение 2 кв. 2024 год

2 I,I iiдлеiкаtцсе рirз]lll
инdlормаuии, tteoС

бесшрепя,t,сl веIlпс)
предоставлеt{ия у(
1"lасс,гройства фунr
- rlриобретение. м

)ll{ение обсlрулования и носи,гелей
холи ]\{ых ;1,1ш обесttечеl.{ }lя
,о дt]стyI]а1 к об,ьек,rапt (местам
луг) инвалидOв. LIiltеюпIих стойкие
r{ии :}рения, слуха и передви}кения
)uтаж оборудовалtия

4 кв. 2024 гол

1
_) Обору;tования сан .t,гарI{ого узJIа - шриобре,геrлие 4 кв. 2023 год

4 Иньiе: I.{eT
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