I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 393970 Тамбовская область,
Пичаевский район, с.Пичаево, ул.Советская, дом 34А тел: 8-900-498-05-98
Наименование предоставляемой услуги: реализация основных образовательных
программам подготовки водителей транспортных средств
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание ___1___ этажей, ____54___ кв. м.
- часть здания ___-___ этажей (или помещение на __ этаже), __ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Автошкола «Автомобилист» (ЧОУ
ДПО Автошкола «Автомобилист»)
Адрес места нахождения организации: 393970 Тамбовская область, Пичаевский район,
с.Пичаево, ул.Советская, дом 34А.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): аренда
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) частная
Административно-территориальная
подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования и науки по
Тамбовской области
II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Сфера деятельности: образование______________________________________
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность):
посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 18 чел.,
вместимость – 30 чел.,
пропускная способность – 18 чел.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно): _____на объекте_________________________________
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 16 до 18, взрослые
трудоспособного возраста.
Категории
обслуживаемых
инвалидов (инвалиды
с
нарушениями опорнодвигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды
с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями
слуха.
Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов оборудовать нет
необходимости так как место перед зданием автошколы позволяет осуществлять
безприпятственный подъезд ко входу автошколы. На входе в здание автошколы для
инвалидов колясочников установлен пандус для безприпятственного входа в помещение.,
для инвалидов с нарушением зрения и слуха установлена информационная табличка с
графическими информационными знаками. выполненными рельефно- точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.
Сменные кресла-коляски, адаптированные лифты, подъемные платформы (аппарели)
приобретать и устанавливать нет необходимости так как вход в автошколу находится на
первом этаже, на уровни земли и без высоких порогов.

Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой информацией осуществляются при помощи
имеющийся в автошколе мультимедийной компьютерной системы.
Назначен ответственный за встречу и прием инвалидов,в том числе инвалидов с
нарушением умственного развития, а так же оказание им необходимой помощи при
посещении автошколы – директор Автошколы Казаку Н.К.

