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I. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставJuIются услуги:

1б5б80, Архангельская область" Вилегодский район. с. Ильинско - Подомское.

ул.Советская, д.32.
Наименование предоставJuIемых услуг:

осyществление полномочий по решению вопросов местпого значепия в сферах

образования. социальной политики, кyльтyры, молодежпой политики"

физической кyльтчры и спорта. а также реализации госyдарственной политики
в сфере опеки и попечительства. профилактики безнадзорности
и правонарyшений несовершеннолетних, защиты их прав.
в пределахполномочий" yстановленных закоподательством. реryлирующим
отношения в сфере организации местного самоyправленияв Российской
Федерации на территории мчнм\иципального образования <<Вилегодский

мчнпципальный райою>.

Сведения об объекге:

- часть здаЕия па 1 этаже, 200,9 кв.м.
- прплегающий земельный участок 11б8 кв.м.
- год постройки здания - |977.

Наименование организации, которая предоставляет услуги населению,
(полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

Управление образования и культyры администрации мyниципального
образования <<вилегодский муниципальный райоп>>, yправление образования
и культуры.

Адрес места нахождениrI организации:

1б5б80, дрхангельская область. Вилегодский район, с. Ильинско - Подомское.
ул. Советская д.32.

Основание для пользование объектом (оперативное управление, аренда,

собственность): оперативное управление.
Форма собственности (государственная, муниципальн€uI, частная) муниципальная

Административно-территориапьнiш подведомственность (федеральная,

регионrLльная, мунициrritпьнrш): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации: муIIиципальное

образование <<Вилегодский муниципальный район>>; 1б5б80. Архацгельская
область, Вцлегодский район, с. Ильинско - Подомское. yл. Советская. д.32

II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг паселению

Сфера деятельности: Осyществление полномочий по решению вопросов
местного зпачения в сферах образования. социальной политики. кyльтyры,
молодежной политики. физической культуры и спорта. а также реализации
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госyдарственной политики в сфере опеки и попечительства. профилактики
безнадзорности и правонарyшений несовершеннолетпих, защиты их прав,
в пределахполномочий. чстановленных законодательством. реryлирчющим
отношения в сфере организации местного самоуправленияв Российской
Федерации на терqитории мунм\иципального образования <<Вилегодский

муниципальный райою>..

Плановая мощность (посещаемость, колиIIество обслуживаемых в день,
вместимость, прогryскнtul способность): 20 чел.

Форма окi}заниrl услуг (на объекге, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно): на объекте..

Категории обслуживаемого населенIбI по возрасту (дети, взрослые
ТрУДоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные
категории.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

ДВигательного аппарата: нарушенI1UIми зрениJI, нарушениrIми сrгlха): инвалиды с
нарyшениями опорпо-двигательного аппарата, нарyшениями зрения"
парyшениями слyха

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
объепности я инвалидов кта
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гrlп
Основные показатели доступности

для инвiUIидов объекта
Оценка состояниlI и имеющихся

недостатков в обеспечении условий
доступности для инвztлидов объекта

l. выделенные стоянки
автоц)анспортньж средств для
инв€tпидов

име9тся

2, сменные кресла-коляски отсутствует

a адаrrтированные лифты
отсутствует

4. поручни
имеются частично

5. пандусы
имеются частично

6. lrодъемные платформы (аппарели)

отсутствует
7. рflздвижные двери

8. доступные входные группы отсутствует

9. доступные санитарно-гигиениЕIеские
помещенIбI

отсутствует

10. достаточная ширина дверных



проемов
в стенах, лестничных маршей,
площадок

имеется

11. надлежащее размещение
оборулов ания и но сителей
информации, необходимых дJuI
обеспечения беспрепятственного
доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инв€lлидов,
имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и
передви)кениrI

отсутствует

|2. дублирование необходимой для
инвitлидов, имеющих стойкие

расстройства функции зрениlI,
зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации - знаками,
выполненными рельефно-точечным
пцифтом Брайля и Еа контрастном
фоне

отсутствует

13. дублирование необходимой для
инвitлидов по слуху звуковой
информации зрительной
информацией

отсутствует

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляемых услуг

Np
п/п

Основные покiватели доступности
для инвztлидов предоставляемой

услуги

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий

доступности для инвf}JIидов
предоставляемой усJryги

1 н€шичие при входе в объект вывески
с названием организации, графиком

работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне

отсутствует

2. обеспечение инвалидам помощи,
необходимой для rlолучениll в

доступной для них форме
информации о правилах

отсутствует



предоставлениrI услуги, в том числе
об оформлении необходимых для
поJгrIен}UI услуги документов, о
совершении ими других
необходимых для получения услуги
действий

J. проведение инструктированшI или
обl^rения соц)удников,
предоставляющих услуги населению,
для работы с инвчlлидами, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и
услуг

отсутствует

4. нiLличие работников организаций, на
которых административно-
распорядительным актом возло}кено
оказание инв€Lлидам IIомощи IIри
предоставлении им услуг

отсутствует

5. предоставление услуг с
сопровождением инвtLлида IIо
территории объекга работником
организации

отсутствует

6. предоставление инвалидам по слуху,
при необходимости, услуги с
использованием русского жестового
языка, вкJIючая обеспечение допуска
на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика

отсутствует

7, соответствие ц)анспортных средств,
используемых для предоставлениlI
услуг населению, требованиям их
доступности для инвiLпидов

Транспортные средства отсутствуют

8. обеспечение допуска на объект, в
котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при нЕlличие
документа, подтверждающего ее
специtшьное обучение, выданного цо
форме и в порядке, утвержденным
прикiвом Министерства труда и
социzrпьной защиты Российской
Федерации

отсутствует

9. адаптация официального сайта отсутствует



органа и организации,
предоставJU{ющих усJryги в сфере
образованиrI9 для лиц с нарушением
зрениrI (слабовидящих)

10. иные OTCVTCTBVeT
JJ

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ,
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их досryпности для инвалидов

** С 5rЧетОм ВыВоДов оценки состоянIлJI и имеющlD(ся недостатков в обеспечении условий доступности дJuI
ИнВ€lпидов объекта и порядка цредоставлениJI услуги, цриведенных в разделе III и IV паспорта.

ль
лlл

Предлагаемые управленческие решеншI по объемам работ,
необходимым дJuI приведение порядка предоставлениrI

услуг в соответствие с требованиrIми законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их

доступности дJuI инвалидов* *

Сроки

1 Вход в здание: Привести пандус в соответствие
нормативным требованиlIм; установить

противоскользящее пощрытие на крш сryпеней; снизить
высоту порогов входных дверей; установить кнопку

вызова персонала в пределах досягаемости инвiulида-
колясочника уста но в ить вывеску с нzlзванием организации,

графиком работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

контрастном фоне

Що 2023 r. в
пределах

финансирования

2. проведение инструктированиrI или обученшI сотрудников,
предоставляющих услуги населению, для работы с
инвitлидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

2020 г.

J. нilличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом возложено
оквание инв;tлидам помощи при tIредоставлении им услуг

2020 r.

4. предоставление услуг с сопровождением инв€LIIида fIо
территории объекта работником организации

2020 r.
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