
Информация о наличии объектов питания и охраны здоровья обучающихся 
 

Параметр Столовая/Буфет Медицинский пункт 

Адрес местонахождения 352901, 
Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. 

Комсомольская 
№ 93, литер В, помещение 

№24 1этаж, 

 

352901, 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Розы Люксембург № 159, 

литер А, помещение №34 1этаж 

352901, 
Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. П. Осипенко, д. 83/1, литер 

А, 

Площадь 88,2 кв.м 37,8 кв.м 

Количество мест 300  
 

Согласно ПАСПОРТУ доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования 

 
№ п/п Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

Столовая/Буфет 

1. доступные входные группы соответствует 

2. доступные санитарно-гигиенические помещения соответствует 

3. достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

соответствует 

4. надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

соответствует 

5. дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации - знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

соответствует 

6. дублирование необходимой для инвалидов по соответствует 



 

 слуху звуковой информации зрительной 

информацией 
 

7. Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

соответствует 

8. Наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

соответствует 

9. Предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

оказание ситуационной помощи для инвалидов 

Медицинский пункт 

4. поручни соответствует 

5. пандусы соответствует 

6. доступные входные группы соответствует 

7. доступные санитарно-гигиенические помещения соответствует 

8. достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

соответствует 

9. надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

соответствует 

10. дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

соответствует 

11. Обеспечение инвалидам помощи, необходимой 

для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставлении услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для 

получения услуги документов, о совершении 

ими других необходимых для получения услуги 

действий 

соответствует 

12. предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

соответствует 



 

 



 

 
 

 



 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 
 

 



 

 


