






4. Оценкидоетупноегнореооеивллемыа услуг
№ Показатели дог.-гунноеги Наличие/шоу Рекоменддции
п/п тотвие
1 Наличие но объекте помещения, отступ приобрегение

предназначенном для проведения ивукоуеипивнтощев
массовых мероприятий. воооротуры с цепыо полного
оборудованное :вукоусшшвающей исполнении условии
пштаротурол доступно…. при нынчии

финансировннио
1 Предоставленип(впзможнщггь)нв огсутотвуег Нрв необхоимости Будег

обид—ге услуг с использованием заключен договор по
русского актового языка. с предоставлению ущгуг
допуском сурдопереводчика сурдоперевод-тикв

з чищеннсегь раотнков. 50 Проведение
предппашшоьшуслуги в сфере ииструпироваш 100%
образования, прошсдишх шгрутнгииов2 реза в год
ивегруггировяние или обучение пол
рвботы с иимгпшшг по вопросам.
сшаппых с обеспечением
доступности для инвалидов сбыта и
уелуг в тогдашним с
шоноддтелвегвомрф

А Нщтчие нд объекте услуг в сфере имстя Введение повои платной

_ обртшш. предоегштлемщ единицы не зшшвщюввпа.
инвалидам с сопровождением орпишашя помоши
аоситш-помппшика инвалидом оудег ыноонено в

должностные обдпагптости
сотрудников

5 Налог… на объекте уелуг в офере имеем Введение новой штат-нои
абразпвпиия, предоставляемых етогннпы ие звшгавировоно.
инвалидам ‹: шпровпждением организация помооттт
тьютора инвалидом буди втеооненн в

договоре—гине обязанности
шшупшков

6 численность педвгогичеекнх 1 Проделки“ повышение
рабсггпиков, имеющих оорнловнние и квалификации
(или) квалифниношо. позволяющих педагогических ребогтотков
осуществит обучение по
шоотированннм основным
обшеоориооввгельнымпропал…

7 Численноегь детеи-инвалидов о о деги не имет овз
возросте от в по тв пп. оолуоптоотии
дополнительное оброиошие

в Численвост-ь дтй-хшшидов. 7 Ретта будет ггродогокена
которым не объект: оондоны условия
для получения качестнивго общего
оброиовонии

9 офинивлъныи саит объекта имееш Адыггщия свита оу для лиц
шнгироввп для лиц с нарушением
зрении` швбпвилпшх

с ннругттеиием зрения
(слабовидящих) проведена в
1013 году



5. Упр-менчсекперешение

5.1. Рекомсншции по од…шип основных етоупурпщ элемента объекте:

‚к. Основные сгруггурпмьупщиовяльвыезоны геномепдщше пп
п/п пбъекгп штшш объект- (вид

рябины)"
Территория, пряли-№1113! к шпиле (учшгюк) с›рп мер-ия. тер, ремап

. вход (входы) в олени: Орг. мер-ил. тер ремощ
3_ ЁЩЁШУЩ) движения внутри идиш (в т.ч. пути Орг. "с?“ тор.що…

4 (1) Зона пбслуживаиипишщоо
4 [кабингтищ толщ „миллионная, :: перемещением

но моршруму кабина иидивидушьиого 09" "Ч”“ "“ ””“""
ибслуж'штиия)

51 Сапторпо-гпшепическнепомещеоил Орг. мер—ил, тор,ремап
6. Система информации по объекте (на тех зоопл) Орг. игрищ тер. ремош
7. Пуш ооижеппл к объекгу (агг отно… транспорта) Орго мер-ип, кр. ремонт

Вс: зоны и участки
‘- указывмтся один из варианте (видов раби): ш: №№:; ремип (текущий,
шитальный); пишишдуольпое решепие о ТСР; техничес… решения пспошошш _
припизяция альтернативной формы обслуживания

5.2. Период проведения Рабат: то гид
: рем… испплнсиил: Постшовленш Щмикисщщдии зашли-ого ондуго «Дашуля» от
141011116 № 1675 код ‚теЩетш моно мешпдиятий мшишплдьпщп общины
гародскпга округа «Воркута,; !«дпражиий корты»; «Ппаншекив ‚липкий пикшптелші
до: ли и для “липидов в г о стаипвлениых : : дительмдст „
‹ПЬ-Мтгады»

от…… „мы…… „о…… „№…, „…
513 Ожидаемый результы- (пп сшояиню доступная-ги) после вьшшшеъшя рнбвт по
№1113"…
Душа, с.;.у)
ооеппврезульта—гоиеполнеплп программы. план (по санацию доегунноеги):

5.4. для принятия решенияжует, пе гребут: (нужде падчеркнуть):
Согласовпние

Имеется зшоопепле уполпомочепнои пргввизвшш ‹) сптяиии досгупвосгн объекте
(иошеноооние документи и выдавшей его идеализации, дима) пршшштя

515. Информация может быть реемешено (обновлено) на Кери дтупшости судье…
РоссийскойФедерации номинации ги

тошно……„имо. настали!

5. Особыеопт
Паспортоформирпввн на основании:

1.Прилохепия(ииформышиобоёъет)ш« » 20 г.

2. А… пбслсдоввнняобьект:

3. Решения Комиссии от ‹А » 20 г.


