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yслyг opгaнизaциеЙ

Haименoвaние
п{epoщшlтия пo

У cTp aнe HI4Io He Дo cТaT Кo B,
вьIяBленI{ЬIX в xoДе

незaвисимoй oценки
кaчестBa yслoвий
oкaзaни,I yсJIyг
opгaнизaЦиeй

TIлaновьtй сpoк
peaлизaции

Mepoщ?iяTИЯ
(uu'мм.гггг)

oтветственньrйr
испoлнитель (с

УKaЗaHИe|vI
фaмилии, имени,

oTчeстBa и
дoлxtнoсти)

I. oткpьtтoстЬ и.цoсTyПнoсть инфopмaции об opгaнизaции

II. Кoмфopтность yслoвий пpе.цoсTaBЛеl{иJl yсЛyг

III. ,{oотyпнoсTЬ yсJIyг дJIя иIrBаJIиДoв

зaвеtytощий
oв.rapoвa H.H.,
зaМ. зaB. пo AXP.
Пoх<илoвa Ж.H

зaМ. зaв. пo AХP
Пoяtилoвa Ж.H

зaведyroщий
oвнapoвa H'H.,
зaМ. зaB, пo AXP
Пorкилoвa Ж.H.

3aвeдytoщий
oвнapoвa H.H.,

зaм. зaв.пo AХP

Устaнoвить пatЦycЬI,
.цoПoлнитrЛьньIе
}IaстенньIе Пop)Д{ни.

Устaнoвить шroпкy
вЬlзoBa оoщyдникoB
Для иIrBaJIи.цoB.

Пpиoбpетение кpеоeЛ-
кoляcoк.

oбopyлoвaть
cПециaЛьнo
ocнaщеннoе
сaHитapнo-

пo Меpе
пocтyпЛения
финaнсиpoBaн,ИЯ
(пo мepe
неoбxoдимoсти)
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пo Меpе
ПoсTyIIЛения

финaнсиpoBaЕ|ИЯ
(пo меpе
неoбxoдимoоти)

пo мepе
tlocTyпленяя

финaнсиpoBaЕIklЯ
(пo меpе

З'1. oбopуdoвсfiIl,tе
n oме щeнuй o pе сlн|k] ацuu
coцuальнoй cфеpьl u
npuпIееающей к нeй
mеppumopuu с учеmoJvl
docmуnнocmu dля
uнвалudoв:
- oTо},TстByIoт пaн,цycЬI
(пoдъемньle гшlaтфopмьl)
BxoДнЬIx гpyПП,
a.цaптиpoBaнньtе лифтьt,
Пop).Чrrи' paсшиpеннЬIr
.цBеpньIе пpoeМЬI'
cМеннЬIe кpecлa _

Koляcки; нaЛиЧие
cпeциaльнo
oбopy.ЦoвaнньIх
сaнитapнo-
гигиeниЧecкиe
пoмещений



ГиГиениЧеcкoe
IIoMeЩeниe'

З.2. Обecnеченuе в
o p 2 аl|ltЗ ацuu c oцuаль н oй
cфеpьt уcлoвuй
doсm1mнoсmu,
noЗвoЛяющuх uнвалudам
n o Луч аmь уc Луeu н аp ав н е
c dpуeuмu:
- не B Пoлt{oй мepе
пpr.цoсTaBЛeнa
BoзМoжнoстЬ
дyбЛиpoBaнИЯ N|Я
иIIBttJIидoB пo сЛyxy и
зpeнию звyкoвoй и
зpительнoй
инфopмaции;
BoзMon(ItocтЬ
ПpедocTaBлeI{иJI
инв:UIидaМ пo слyxy (пo
слyxy и зpениto) yсЛyг
cyp,цoпеpеBo.цЧикa;
. oTоyTстBие paбoтникoв,
пpoше.цП]иx
нeoбxoдимoе oб1..tениe
(инстpyктиpoвaние) пo
coпpoBoж.цrнию
иIIBilJIи.цoB B

пoмещeг{иях
opГaнизaциvlИНa
пpилегaroщей
тeppитopии.

Рaзмеотить в
пoМrщrниJlх
opгaнизaции
ПoэTfDКньIе IIJIaнЬI
эBaкyaции зДaHkIЯc
иcПoльзoBaниеl\,l
шpифтa Бpaйля.

opгaнизoвaть oб1"reние
coтpyдникoB пo
сoПpoBo}(,цrниЮ
инBaлидoB B
пoМещенияx
opгaнизaциPIИIJ.a
пpилегaющeй
теppиTopии'
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пo Мepе
ПocTyIшeния

финaноиpoBa}IиlI
(пo мepe
неoбхoдимoоти)

. зaв.пo AХP
лoBa xt.H.

Зaведyroщий
oвuapoвa H.H',
cт. BocпитaTеЛь
Bлaдимиpoвa
н.Е.

IV',{oбpoхелaтeлЬнoсTЬ' BежJIиBoстЬ paбoтникoв opгaнизaции

^ V. У.цoвлетBopеннoстЬ yслoBиJIМи oкaзaншl yслyг


