РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

приоритетеных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населен

2. Характеристика деятельнсти (по обслуживанию
населения)

1. Общие сведения об объекте
№ п/п

Наименован
ие (вид)
ОСИ

Адрес ОСИ

1

2

3

№
Название
паспорта
организации,
доступност расположенной
и ОСИ
на ОСИ

4

5

Форма
собственности

6

Вышестоящая
Виды
организация оказываем
ых услуг

7

8

Категории
населения

Категории
инвалидов

9

10

3. Состояние доступности

Исполнитель
Вариант
ИПРА
обустройства
(да, нет)
объекта[1]

11

12

Наименование муниципального района/городского округа Новосибирской области ____________________________

социальная
защита
1 населения

НСО,
г.Новосибирск,
Кировский р-он,
ул. Зорге, 42а

2

МАОУ "Гимназия
№ 7 "Сибирская"

муниципальная
автономная

департамент
образования
мэрии
г.Новосибирска,
Красный
проспект, 32

детиобразовател инвалиды,
ьные услуги дети-ОВЗ

Руководитель органа управления образованием муниципального района/городского округа Новосибирской области
[1]

О (ОДА),

да

Б

________________________ /_______________________________

указывается один из вариантов: «А», "Б", вариант "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

[2]

указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г
недоступно.
[3]

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы

[4]

указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У

[5]

дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17.

*в реестр включаются только приоритетные объекты в сфере образования, нуждающиеся в первую очередь в обеспечении их доступности и доступности предоставляемых в них услуг.

в

угих маломобильных групп населения

3. Состояние доступности

4. Управленческое решение

Состояние
доступности (в
т.ч. для
различных
категорий
инвалидов)[2]

Нуждаемость и
очередность
адаптации

Виды работ по
адаптации[3]

13

14

15

ДУ (услуги на дому
и дистанционно)
нет

Ремонт и
реконструкция
санузлов на 1-3
этажах

Плановый Ожидаемый
Дата
период
результат (по контроля
(срок)
состоянию
исполнения доступности)
[4]

16

17

авг.18 ДЧ-И ( )

Результаты
контроля[5]

Дата
актуализации
информации на
Карте
доступности
субъекта РФ
("Жить вместе")

19

20

18

с 10по15
августа 2018 ДЧ-И

_________________________________/

специальные участки и помещения;

упен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД –

– организация альтернативной формы обслуживания.

н частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

яемых в них услуг.

