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О согласовании мер для
доступа инвалидов

обеспечения

Уважаемый Вадим Константинович !

При проведении мониторинга 1{июня 2021 года доступности админист_

рация МОДУООШ J\Ъ 2З имени Надежды Шабатько г. Новокубанска, располо-
женного по адресу: г. Новокубанск, ул. Н. Шабатько, 1 установлено, что ука-
занный объект недоступен для инвztлидов и других м€Llrомобильных групп наСе-

ления.
Устранить все выявленные нарушения и обеспечить доступность объеКТа

для инвЕtлидов в полном объеме возможно только в рамках проведения рекон-
струкции или капитаJIьного ремонта.

Согласно статье 15 Федер€Lльного закона от 24 ноября 1995 года J\Ъ 181-

ФЗ (О соци€Lльной защите инв€lJIидов в Российской Федерации) В случаях, еСЛИ

существуюtцие объекты соци€tльной, инженерной и транспортной инфРаСТРУК-

тур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственниками этих объектов до их реконструкции или капитальноГо реМОНТа

должны принимать согласованные с одним из общественных объединений ин-

ваJIидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
образования, меры для обеспечения доступа к месту предоставлениlI услуги Ли-

бо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых УслУГ ПО

месту жительства инв€Lпидаили в дистанционном режиме.
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Вместе с тем, администрацией МОДУООШ Nc 2З имени Надежды Ша-

батько утвержден <<план мероприятий по обеспечению доступности для инва-

лидов в помещение управления9 в соответствии с которым булут реапизованы

мероприятиrI по обеспечению доступности для инвалидов и других категорий

маломобильных групп населения в полном объеме при проведении текущего

ремонта объекта в2021 году и строительства нового здания школы.

с учетом изложенного, прошу Вас согласовать применение следующих

мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей достугIно-

сти объекта для инвалидов:
1. Установлена кнопка вызова персонала объекта для оказания помо-

щи инваJIидам (на входе);
2. Вменение в должностные обязанности сотрудников объекта оказа-

ния ситуационной помощи инвалидам, в том числе по вызову с кнопки, и IIе-

риодической проверки ее работоспособности;
3. Утверждение порядка предоставления на объекте услуг для инвалидов;

4. обозначение знаками путей движения к зонам оказания услуг;
5. Размещение мнемосхемы учреждения с дублированием шрифтом

Брайля;
6. Нанесение маркировки на ступени, двери для слабовидящих;

7. Приобретениа-све.тщиодного табло < Беryщая строка);
8. Организ
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ние услуг по месту жительства инвалида.

д,о.-"{Ёi-: -,7 В. П. Притула

согласен с
е; перечисленных мер, обеспечивающих удовле-

творение минимальны ностей доступности объекта для инвалидов.
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