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I. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАIIИЯ

Переченъ организаrцай, осуществляющID( образовательную деятелъность в
МО Веневскрй район Т_чrьской области, в отношении которых провOдилась незави-
сим€и оценка качества условlй оказаЕlul усJIуг в 2а22 г., а также коJIичество респон-
дентов, IIрш{rIвш}ж rIастие в опросе, цредставлены в таблице 1.

Таблиrqа 1

ТТдrъдшдr,д L !ъfi г.t ш Lаf. сЕ rr rYr rýРЪ aýlt' UlJt ёlttitJgiДulrt'

в сткt}шtgшши кЕтOý}ых tIровФдил*еь н*зависнмая sцfнк&
качестtsа у*.повилi ск8зания услуг
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sказаitЕftr у€луг *ргsff из*ý{*ifi рi{i дi}гяФлЕý{те"iЕьiiфf,0 *браз*ваlf ЕЁli Е сфере
культуры, в отношепши которых проводI|тся незflвиспмая оценка

1. IIоказателш, характершзующпе крптерий <<Открытость 
Таблица 2

fiIl*cTb ýI flцý{r{ *б ýiн*lзflкрi*fl}}

[Igказателл.л

Соответствие информiщии о деятельности организаLии, размещеЕной на общедо-
стуflных информачионЕых рOсурсах, перечню lrнформаuии и требованиям к ней,

установленными нормативными правовыми актами:
- на информационных стеrцах в помощениях органI4зацииi
- на офиrшаJIьном сайте организации в информациоЕцо-телекоммуЕикационной се-
ти "ИЕ,

Хfшк*rзатЁJ}и, хftрактершзуýФщ}rе ttбшI,18 крi{т*ржж sцёнки к,}ч*€тва услФвий

З0 l З00, Т'1,"rьская об-
ласть, гtос. Мордвес,

ул. Советская, д,1В

Ujр}кт}"рное llодраз_

деленис
<<Мсрдвесский дет-

склй сад>

Обеспе.ление на офlшшrа,ънотпr cariTe организации наличия и фlнкционирования ди-

l.
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ýтаýционных способов взаимодействиJI с получателями услуг:
абонелrгского номера телефона;
- адреса элоктронной почты;
- электронных сервисов (лля подачи электронного обраrцения (жалобы, предложе-
ния)
- раздел8 официального сайта <Часто задаваемые вопросьD);
- технической возможности выраJкеЕиrI пол}лrателем услуг мненшI о качестве усло-
вий оказаниrt услуг (яа,ltичие анке,гы дJul

Доля полу{ателей услуг, удовлетворенных открытостью, полЕотой и доступностью
информации о деятеJьности организации, размешенной на шlформацио}tных cTe}I-

| дu" в помещениrtх организа.tц{и и на офrашLшьном сайте организации в информа-

I rшонно-телекоммlпrикационной сети "ИнтерЕtет" (в % от общего 1мсла опрошен-
l 

"ъr* 
поJlчча,гелей услчг)

2. f[gказ*т&лп9 карактерI*зуýФщие крштеркýi
<<Кокфортý {l*ть у*ýsви й ruредФетв BjT*H шý у с"гýуг>}

ý}оказ*тели

Обеспечение в организаlц,rи комфортrшх условий, в KoTopbD( осуществлr{ется обра-
зоват9льЕаJI деятеJъность:
- rrzlJl}пиe комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соOтветствующей
мебелью;
- наJIичие и по}tятносl,ь навиI,аций внутри организации;
- ныIиt{ие и доступность питьевой водыi
- нzшичие и достуflность саt{итарно-гигиени.lеских помеI"цений;
- санитарное состояние помеIцений организации;
- TpaHcпopTHalI достуtIность {возможность доехать до организации на обществен-
НФi\.{ Тi}аНСПОi]Те" НаЛИЧИе

.Щоля rrол}л{ателей услуг, удовлетворенных комфортностью усповий предоставле-
Еия yýлуг (в % от общего числа опрOшенных по.ггучателей

ýЬ гrока-
заT еjIя
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3 - ý*квЗате.пlё, хер*кт*Р*ýзую EIýEI е жplýT*p}t я1 <<ýоету ýЕ ýl **ть у*лу г
дýýg ,{ýt}алшд{}Е}}

ýоказ*т*;rрr

оборулование территории' прилегающей к срганизации, и ее помеIцении с yqglgy
доступности дJI'I инваJIидов :

- оборулование входных гругrп паrиусамлr/пOдъемЕыми платформами;
- наJIичие выделенных стоянок дJIя автотанспортных средств инвllJIидов;
- наJIиttие адаптирова}шIьш лифтов, поруtней, расширенных дверньж проемов;
- наJIичие смонпых кресел_коJIясок;
- нtlJlичиg и доступность специаJIьно оборулованных санитарно-гигиенических 11о-
мещений
обеспечеКие в оргаНизащиИ условий достуIIЕоСти, позволlIющих ЕнвllJIидам полу-
чать услуги наравне ý другими, вкJIючая:
- лублирование дJUI инваJIидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информа-
ции;
- лублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информаrии
знаками, вьшолнеýными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- вOзможноýть предоýтавления инвалидам пс сJrу{у (слуху и зрению) услуг сурдо-
переводчика (тифлосурлопереводчика);
- ЕаJiичие альтернативной.версlшt офиrщального сайта 0рганизации в сети "интер-
нет" для инваJмдов по зрению,
- помоIт{ь, окiltываемм работниками организаIц{и, прошедшими необходимое обу-
чение (инструктирование) (возможность сопровождения работяиками организа-
ции);
- наJIичие вOзможности шредоставлениrI усл}ти в дистанционном режи}rе или на

4. i_[gказ*т ели, хfi pit Ёiтеризуюш{и*
крзIт*рЕЁ й <ý+6р*ж*лsтgльц ýсть, *ё-ч{л ивs*ть рабsт"*Ё и KsE

Фрганшзец}I}Ё}}

гlоказ*тели

доля тrолу{ателей образовательных услуг, удовлетворенньж доброжелательно-
стью, вежливостью работ*шшсов организаrрrи, обесrrечивающих первичный контакт
и информирование получатеJIя образоватсльной услуги при непосредственном об-
ращении в оргаЕизацию (работники приемной комиссии, секретариата, учебной
части и пр.) (в % от общего числа опрошенньгх пслrrателей образоватеJъных

4.1.

^1

Доля получателей
стью, вежливостью

образоватеJъ}lых услуг, удовлетвореш{ых доброжелателъно-
работников организаuýи, обеспечивающих Еепосредственное

оказание образоватепьной услуги при обращении в организацию (преподаватели,
восIIитатеJIи, треЕерьц инструкторы и пр.) (в Уо от обrцего числа оfiрошенflьIх по-

телей об ,тýльньiх

ЛЬ гrока-
зателя

Доля получателей услуг, удовлетвореннъD( доступностью услуг для инваJIидоu Ь И
от общего числа опрошенных пол)лтателей услуг - цнвалидов)

доля Пол}л{ателей образовательных усJtуг, удовлетворенньш доброжелатеJьно-
стью, вежJIивосТью работrrиков организilIии при испоJъзовании дистанциO}rньш
фОРМ вЗаимодействиlI (в % от общего числа опрOшенных получателей образова_

з1

3"А.

?1

Мо ппро*

з&теля
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у*л$sиями sказаншя услуг}>

ý*rсаз;лт*ди

До* получателей обржоватвльных услуг, которые готOвь{ рекомендсв&ть организа
Ьию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендOвать, есJIи бы была вOзмо}к|'
|ность выбора организацииi {в 

О/о от обцего числа 0прошенных tlолучателелi обржова
ь^-.....,, ,,л*,,,.\
ltwJiE,tlDl.\ }vJlY1'

гtол}i чателей образователъных услуг, удовлетвOренньж удOбством графика

iты организации (в О/о от общего числа оfiрошснЕых поrfучателеЙ образOватель

kслчг)
tlt},IlvllaTe]Ieil образtlватеjlьных yсjr},,,r" ,т;lоlыl€твffренны-\ в iteJlollt },слOi]t]я,мI,J oltff

Ра*чет зýачsний шOк*зпте"цей и крштsриев гryФизtsOдил*я в ссOтЕетствии с
Единым ýЕрядкOм расчета II0казателей, характеризуюrцих сбшц{е критерш{ оценкLlI

качества условий ок€lзаниr[ усдуг оргz}низациями в сфере кулътуры, охраны здоро-
вья, образ оваумя, соци€IJIьного обслуживаниlI и федера:rьными }rчреждениями меди-
Ko-coIцIilJIъHoЙ экспертизы, угвgржденным прикrtзом Миrrтруда России 0т 3 1,05.201 8

Ns 344н.
Расчет пок€tзателей основывзlJIся на мнениrD( пOлrIателей усJгуг, выскirванных

в ходе ошроса (ашtетиров€rния), а тчжже на результатах и:tучениJl условIй ок€lз€lниrl

услут в оргitнизациях образованrля специчшIистаiчIи компании-опýратора НОК при по-
сещении.
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{i. знА чЕнрIý ж*клзА тЕлЕf,{ ý s },чрý}кдýý{}dýý{

Зжачек рlя fi *каз8т*ле*'t {Jщеýкш к&ч*ств& у*;lовжй
Таблmtа З

t}к&з&циý у&пуг

Ns
показатеJUI

Ь{униrrипа-lыrое оSшеобразОвате;t ь нOе 1, 
clp g_

;,Iцgt{I-le <<N,lордвесскl+i чентр *бр:rзовз,лп*ч
имеflи 13.Фr" Ропtанtэво>

d_'rр}rrtryрное подразлеление << l\4ордвесский
l_ ! лl",, х л- -..ль'Ll'l7l v(|l/i

тт-
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{. llоказатели, хsрактеризующие критерий ксткрытость
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характеризующие критерий
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}ý- *сн**ныЕ вьЕв{}дъ} tI{} {,ЁтФгАlъ{ ý{*к

1. l}o крfi{тФý}жrg <<{}ткрьýтOеть и
дt}стужжý*ть жнф*рмацки *ý сэрг*ýжýаrý}пи}}

нссть инфоръiашtлr об органtr{зации, Ередотавдены в таблице 4.

Резу;rьтаты значеrмй показателей, характер}Ё}ющих {)ткрыгOсть l-{ лостчI]*

ствие лrнфор-
}tallи}t о дея-

,r,е.пьноtт}{ ор_
l,rtниз:l цr,lti"

р;лзмеtценш*ri
на сбшrедо-

ст,Yпных ин_

фориац;rонныr
pec}-pc:rx

ý!
пl
{!

Еаименование организдцIrи

алl,нt}D' сайте
органIrзацirи

Епличия ll

функultсиltрtl-
вднIlя дис,тав_
ulлt}нFIых спс}*

сttбtэв взаи*rо*
действuя с по-

.пYчателя}l}I
г

}цOBJteTBspeH-
ных t}ткрыто-

cTbt$. пO;rноэ-ой
}l достуllностью
ннформациtл о
дея,rельi!ост}l
орr,анч]ац}rц

l'абчlлrл:l J. qU-9.rаци ]

l'lтогt цо 1-птч
KplrTepprH}

0ценкrl

l

]

]

10с}

.l ]00

___д0 ]
I00

Анаlrрв результатов оцsнки полноты и актуilпьнOсти информаIцll1 рilзмещен-ной на официалыlых саЙг€tх и стеЕдах в помещениях оргtlнш}ils{и, позвоJUIет сде-
латъ вывсд, что IшформаIия на стенд;lх в помещениях органш}аIии, представлена в
полном объеме.

учреждению рекомендовtlно поддерживать размещаемую ша стендах I4Iфор-
мiillию в alкTy€lпbýoм состоянии.

ключением:

тýхýичеЁкой вsзМа?кнвети выра}кежиfi ш$луч*т*лЁм ус.пуг мкежшя Е
к8честве условнй sказ8Ilиff уsлуг орг*ý}tзftцией {жалжчлrе irýкеты для
ФжреЁ* грsý{д8Ё илп гжffср**ы.шкý{ fi* к*е} ,

На офици€lJIъных саЙгФ( информаlцля преДстilвлена в полнOм объеме, за ис-

учреждению рекомеrцовttно рilзместить недостi}ющую информацию на офи-
циtlльных саrrгах.

Ср*лжее зп*ч*ýие крl,f;"гýрЖЯ Kl ýIt} E8gM орý"sжиз*щ}tям * 1{}8 б*.гl.ц*в"

,_

i L'lорлвесский центр образо-
вания имени ВлФ. PoMatloBa t00 100 100

2 }4ордв есский детскl.аi сад l00 10{_) 100
J flо организации в L{e-]lo}l ]00 100

а

е

]

Е

9



2, Ftr* кр}rт*рию <<Комфортн**тъ уеfiввжй ýýредs*т&влекЕtr{ услуг}i

Результаты значений псlказателей, характеризующих комфортность условий
г}редостав,теtlрlя услYг, Лредставлеt-ы в таблиuс 5"

'l аб.пица 5

Ана-rшВ результатов оценки по критерrцо <Комфортностъ условий предостав-
ления услуг)) позволяет сделать вывOд о том, чт0 в целом в учреждении созданы
комфортные условия для поJýцателей усrryг. Значения пOказателей по дilнному кри-
терию -100 ба.шлов.

Комфортнооть условrй предостilвления услуг в целом обеспсчена в полЕом
объеме, но на основании з€tмечЁlнлй и гrожелаrrй гIоJцлIателей услуг, высказаýных в
ходе опроса а также поgещеншI ýпециttJIиста компании-оперtIтора Нок можно от-
метитъ следуюшще составJUIющие комIIлекса условий комфортности, которые нуж-
дrlются в улу{шении:

устrtновИть кулерЫ с питъевОй водоЙ (Мордвссский це}rтр образованr.ш
имени В.Ф. Романова)

обустроИтъ парковку (Мордвессшй центр образования имени В.Ф. Рома_
нова)

Учреждению рекомеЕдовано рассмотреть возможностьустранить имеющи-
еся недостатки.

Среднее зII8чение крцтерЦя Kz IIо учрежденпю * 100 баллов.

10

,_
Л!!

ii,/

п
l{aи, ;eяltlB;iriii€ i}ргайиз;iiiiiи

2.1.{)бесве.lенIlе в
орr,:tни}ацrtн K{}ýt*

фортrrых условЕr"r. в
ýоторы i iic_'l-Ёi с стЕ_
ляе,!,tя образовtr-
"t,e.jl},Haя деlt1,8ль-

ýост,ь

2 "2 " /;аля пO,вут111,1g*

Леir уg.пуу, удOвле_,гворснлtых KOil{-

ф*;rтrrсстью у*,повttй
11редсстав,цения

ус.пуг

Итого п*r 2-му K;lrr,
тершю оценкlt

I
lt,[орлвесский це}rтр образо-

tsания и]lу{еЕIи В.Ф, Ромаясlва l00 100 100

2 МорJtвесский детский сад l {){} i tJO lt}0
J По оргаttизаrши в целOпt 100 i00 100



Резулътаты значений iтоказателей,
инв€IJI}IдOв, ilредстffВ:]IеНы в таблrtце 6.

ý. {I* критериrо <<ý**тушна*тъ у*луг длý ýýвалрýд8в,,

характеризующ}D( достуIIность услуг для

Таблица 6

юшей к орrа- ,*arynro*r",- чате,пеЁt услуr' 
' иrо." по з-пrч

Наимtенованпе оргапизацик н}Iзац}lи,lI ее по]воляюtц,.lх :::::::"-:::: 

:-;;Й;;''

, ных лост.упilO-пo\lcmeilll1l с llllBa. lIl]aM rto* оцецки

l
ль
п!
lI

l, lc,pl- i,.M,г;-т-|"{

}'.le'o* дOсlуtt_ "illча1 t, }.с,.l_ч.-ги 
cTblo vсл}r,л,пя

Hrlriтfi il]!fr r,0_ ,,_,.л_..л _ _"*_, riнвалrdдоЕности ilJlя ин- яаравilr € лру-

t

i]i ,i

]40itооiдсuМорд*есс*шi шеrrгр образо- | 0 i ОО I00ll
вация имеýи В.Ф. PoпraHoBa>l
Струкцрноеподразд€ление 

]

s!!qрдв_е"gФде:скийса,тр>
l
I

I

-.--.. 
.-.._-- .-.--j

Ана_ilрв резуJьтатов оценки ш0 крnnгерию <ýоступность усJýrг для и}IваJII4дOвD
свидетельствует о том, что в обследованных уrреждеIiIлях условия доступности для
инвzlJIидов обесгrечены не поJIностью. Отсугствуют:

(ryалеты);

дублшроваппе для ппвапидов IIо
ной ппформацшц;

c;Iyiiy }й зý}екик} э*ук*lвоiТ fi зритель-

лублшрtlв&нilе н*дянсеЙ, и кн*lйдуtиЕ9{рt}в&нilе н*дянсей, зýакЕý и кн*lй т*кст{}вt}й хт rрафжческой ин-
ф*рм*щ ин знff Ka}l tI, Еыпо.пнеý н ымж р*льефн{}-т8чечýым шри фтоп*Бря*ля;
возможНостЬ предоставJIенпя пнвалпдам шо шуху (слуху ll зрению)
услуг сурдопереводчика (тu флосурдоlrеревод чи ка).

На основ аЕии выявленных недостатков по критерию ((достушностъ услуг дJUt
инв€urидов} }щреждениям рекоме}цовано рассмотреть возможЕость и целесообраз-
Еость цроведеЕиrt работ гrо обеспечению уоловий, предусмотрýнньlх програллмой
к"Щостугп,l€ш среда).

11

Средrrес эн&чежI{е критsрý!я tr{3 шФ учrj*}l{JчgнрЕ*s * 4S баллов.

,-



4. Жо крит*рfi{ю <<ý*ýр*}к8л8y*'"ýьнsсть
и в*ж{"пивФс?ь рабвтнrаков срг*ннзащиш}}

Резулътаты значений показателей по критерию <<Вежrrивость, доброжела-
"ельЕ{осТъ раб*тник*В органr{зациt*i) предс'авлены в таблрtце 7.

Таб;трща 7

рqн:и8 ипfеI-lи В.Ф, PoMaHoBa>i

100
]

i
I

1

-*J

,.ЩоброжеJ]ательностъ и вежгIивость работников организащIдХ респондеIrтыоценив3lЮт м{ксиМ;lJIънО высOко: значенIбI всеХ rrоказателей, входящfiй в даrшыйкрrгерlй, составJUIют 100 баплов. Зшцечаrплй по отношению к поведеЕию работни-ков оргаш{зацIй высказано не было.

Средrr*е зжачешие крштёрня Ка II$ в*ем учрgý{д*шиям * 108 балл*в"

lz

!|| л

,J

Наип,rеновацIrе {}рганизацrrн

4.1. ýо.r;r лолу*
.rате.пеii обра*
]овательЕых

Ус.пуг,, удовле_
TBi]peilirыý
лобрежела-
Te.llb}locTbK)r

В€}fiЛ}lВоС1'IrЮ

;rаботнlлков
органlrздциlс!
обеслечs{*аlql-
щих первич-

ный контакт lt
инфо;rмлrрова-

пие fiо"пуtlате.ilя
образователь-

4.2. Доля шолу-
чателеir обра-
?оВflТ€ЛI*НЫХ

Услуг" удOв.it8_,гворе}lных

лоброrке.па-
тельностьlо,
веаi.ilивоЁтью

работников
оргffнIlзации,
обесцечивакл-
щrrх непосред-
сl,венцое окfl*
з;tнrrе образо-

BaTe.пbHtlii
yc.rlyгl{

4.3. {о"пя lтолу-
ча,rвlеr:i обра-
]овательных

yi]лyr-! 1?(}вli€-
твOренных
доброжела-
те.flьностью,
вежливостыо
рабоr,ников
орг:!ццзациц

прIt tлсполызо-
BitHtltl дrлстан_
l_tионных форлr

взаирrодеri-
стаия

Итого по 4-му
критеi}Irю
оцsнки

Мр*rrаиrильное общеобразь
ватеJIьное учреждеI*{е
кМордвесокrй щентр образо-
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_

<<уд о вл етв о р gý" j;"ý-rЖ}J,i: 
Ж о кfi з а il иff у слуг}

резулътагы з}lачений показаr,елей fiФ критерию кудовлетвOреннOсть услови-ями окr}занюI услуг>, шредставлены в табдице 8.

_
t

5,1. ;{о.lrя по.лу-
чат,*;lей обра-
}овfi,теJ-lьных

у,слуr,, которые
готOsы реко-

}tеtlдовать ор-
ганE]ацию

рOдс,гвенннкам
и знакоluыl}t

5.2. лоля по.rrу-
чаr,е.пеr:i обра-
?овttтельЕь!х

УСjlyг. удФв.пе_
,творениыI

удобt,гвом гра-
фика trrаботы
0ргаЕизациIr

v, сjIуг" YдовjIе*
,rвOренны-r в

це,пом Yс,пOвll-
ями {}казriния
об;rазова,гель-
lll}lx }.{луг в

Ит,ол,о по 5-111
критерию

t}ценкrr_

_

л

Еаименоваяие организации

дl --_- l

Удовлетворенностъ респондентов условиями окitзаниll услуг в целом нахо-дится на максимulJIъно высоком уровне: Значен}UI пок€}зателей по данному критериюво всех учрехценшrх составJUIют 100 баллов.

Среднее значение критерпя Ks по учрещденпю - 100 баллов.

6. Итоговое зн*чениg шоказат8ля оценки качества
ус"ч*вr*fi оказsния услуг

Итоговые значениlI Еокrýателя оценки качестЁа условий 0казания услуг (S)п0 ках{дlэплу обследФва}i}iо*iУ уЧРеждеЕию рассчr.ffывались как среднее арифмет,uче*скOе значенtd критериев К1. К2, КЗ" К4, КЗ.
Полученныs зýаченIбt S шриведены ниже вместе с диаграмма*{ц иý-цюстри-

р}тOщrе,Iи ЁоотнOшенr{rI критериев по к€t)кдому учре}кдению.

l i}ii

_

_

s.тJgл" 
"олl; 

.-- JЭýеЩа 
ý

чатаrей обра- i iзовательцых ] j

1J

лъ
п/
ll

l

2

;
J

i vr 
JY ппцуll 1a1_|-l'>ilUý ()()l]{еОOРаЗО-

вателънOе }1{реждение
<< i\,l орлвесский центр образо*
Еаниrt иl\,1еЁи В.Ф. PoMaHoBttb

10i} j (rt,l iUU

Li,цэr,.к,rур гtос гtOдр8з.целе}ие
]00 l00 I00 100
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&{ордвесскиri центр ,,бразоваýня имеЕн В"Ф. PcMarroBa
ý = 89 баллов

Критерий '1

кOткрытость и

дOступнOсть
информации об
0рганизачии})

{к1)

Критерий 5
<tудовлетворен

пULJb

услO3иями
0казания услуг)}

{к5)

Критерий 2
ttКсмф*ртность

услOвий
i]редостаýлеiii''fi

услуг,i {К2)

Критерий 4
,а;t*брохtслател

ьнOсть,
сеу\л},!всстý

работников>
lV А\

фитерий З
<ýоступность

ycJ-iyi ДЛЯ
инвалидовll {К3)

*МакспшапьяQ 
вOзIцOжцOе значен ие 

{ 
1 00 балловJ-.*- 3начение п0 0ргаяизации

юj
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CTpyKT,yp}r оs П од раздеJIен и е <<h{орлвеескн й д етски fi сflд>>

ý = 89 баl-ллов

Критерий 1

кOткрытость и

дOступнOсть
информации об
0рrанизации)

{к])

Критерий 5
кУдовлетворен

нOсть

услOвиями
0казания услуг}

(к5)

Критерий 2
t<Комфортность

условий
;jредOставления

услугя {К2}

,

Критерий 4
t<ýоброжелател

ьнOсть,

вежлнвOсть

работниковл
{к4)

при lеijии -J

кffоступн*сть

уЁj-lУГ д]-iЯ

инвалидовu (К3)

* ffi дg4ц ца,! b}lо ýOзfi о]ltнOe значение 
{ 

1 00 баллов}
."*-Значение ilo 0рганизации

15
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{}gэганrrзац&fi в целO}f
ý = Sg ба,,rлшв

Критерий .l

кOткрытость и

дOступнýсть
инфорrиации об
0рганизачииD

{к1)

Критерий 5
<<Удовлетворен

нOсть

услOвиями
0казания услуг))

{к5)

Критерий 2
ttКо;ифо;:тность

условий
предOстаGлЁЁия

услуг,, {К2}

Критерий 4
tсffсброжелател

ьнOсть,
цд\J/fi lr ьллт,9w.,u iii9vU itr

0аботниковi>
lV А\

Критерий 3
сýоступность

yt,,lyl Лj|Я
инвалидов> {К3)

* Максимал Ьн0 gозfi,lожнOе значен ие {'l 00 бал"пов}-.fi-3начени8 lio 0рганизации

15


