
ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 9» (здание № 2)  

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования  

 

1. Краткая  характеристика объекта 

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 

Г. Красноуфимск улица Селекционная № 22 

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):  сфера образования 

Сведения об объекте: 

- отдельно стоящее здание _2___этажа. 2232,1кв. м. 

-  наличие прилегающего земельного участка (да.):22888 кв.м. 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - 

согласно Уставу, сокращенное наименование):  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 9» МБОУ СШ 9  

Адрес места нахождения организации: 

 Г. Красноуфимск улица Селекционная № 22 

Основание для  пользования объектом  - оперативное управление 

Форма собственности - муниципальная 

Административно – территориальная  подведомственность - муниципальная 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образованием ГО Красноуфимск,  ул. 

Советская № 25 

II. Краткая характеристика действующего порядка 

 предоставления на объекте услуг населению 

 

Сфера деятельности: образовательная 

Плановая мощность:  количество  обслуживаемых в день: 220 обучающихся 

Форма оказания услуг: очная, очно-заочная, заочная, предоставления услуги на дому, дистанционно. 

Категории обслуживаемого населения  по возрасту - дети 

Категории обслуживаемых инвалидов: 

инвалиды с нарушениями опорно- двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями  слуха, с 

ОВЗ. 

III. Оценка состояния и имеющихся  недостатков в обеспечении условий доступности для 

инвалидов объекта 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом из любого района города до остановки 

«Селекционная» конечная. Адаптированного пассажирского транспорта к образовательному 

учреждению нет. Расстояние до школы от остановки транспорта 350 метров. Время движения пешком 

не более 7 минут. Имеется выделенный от проезжей части пешеходный путь с тремя перепадами 

высоты. Информация на пути следования визуальная.  Оборудован пешеходный переход, пешеходное 

ограждение, искусственная неровность (возвышение на проезжей части для принудительного снижения 

скорости движения), установлены все необходимые знаки дорожного движения  вблизи 

образовательного учреждения. 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон  

 

№№ 

п \п Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, в том числе для 

основных категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Доступно полностью всем. Передвигающихся 

на креслах-колясках, с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с нарушением 

умственного развития, с нарушением зрения, с 

нарушением слуха. 

2 Вход  в здание Доступно частично избирательно. Доступно 

для инвалидов с нарушением слуха, 



умственного развития. Для передвигающихся 

на креслах-колясках требуется два сотрудника 

учреждения для пересадки инвалида на 

гусеничный подъемник. Для инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и 

с нарушением зрения требуется 

сопровождающий сотрудник. 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

Доступно частично избирательно. Доступно 

для инвалидов с нарушением слуха, 

умственного развития. Для передвигающихся 

на креслах-колясках требуется два сотрудника 

учреждения для пересадки инвалида на 

гусеничный подъемник для перемещения на 

второй этаж. Для инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и с 

нарушением зрения требуется 

сопровождающий сотрудник. 

   

4 Санитарно-гигиенические помещения Доступно частично избирательно. . Доступно 

для инвалидов с нарушением слуха, 

умственного развития. Для инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и 

с нарушением зрения требуется 

сопровождающий сотрудник. Временно 

недоступен для передвигающихся на креслах -

колясках 

5 Система информации и связи (на всех зонах) Временно недоступно 

6 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Доступно полностью всем 

 

 

№ п/п Основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка состояния  

имеющихся  

недостатков в  

обеспечении  условий 

доступности для 

инвалидов объекта 

1 Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет 

2 Сменные кресла-коляски нет 

3 Адаптированные лифты нет 

4 Поручни нет 

5 Пандусы нет 

6 Подъемные платформы (аппарели) Гусеничный подъемник имеется 

7 Раздвижные двери нет 

8 Доступные входные группы нет 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

10 Достаточная ширина  дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

Ширина дверных 

проемов в стенах, 

лестничных маршей, 

площадок 

достаточная. 

11 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 

нет 



12 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 

нет 

13 Дублирование необходимой  для инвалидов по слуху звуковой 

информации  зрительной информацией 

нет 

14 Иные   

 

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 

инвалидов предоставляемых услуг 

№ п/п  

 

Основные показатели доступности для инвалидов  

предоставляемой услуги 

 Оценка состояния  

имеющихся  недостатков в  

обеспечении  условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1  Наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, плана здания, выполненных  

рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

нет 

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для  получения 

в доступной для них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов о совершении 

ими других необходимых для получения услуги действий 

нет 

 

3 

Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг 

Сотрудники 

образовательного 

учреждения прошли 

инструктаж с целью 

правильного оказания 

помощи инвалидам 

4 Наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительными актами  возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении  им услуг 

 Издается приказ на начало 

учебного года 

5 Предоставление услуги с сопровождением  инвалида на 

территории  объекта работником организации 

предоставляется 

6 Предоставление инвалидам по слуху, при  необходимости, 

услуги с использованием жестового языка, включая  

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

нет 

7 Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их доступности 

для инвалидов 

нет 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

нет 

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для  

проведения  массовых мероприятий, индукционных петель и  

звукоусиливающей аппаратуры 

нет 

10 Адаптация официального сайта  органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования для лиц с 

нарушениями зрения (слабовидящих) 

Сайт образовательного 

учреждения адаптирован для 

лиц с нарушениями зрения. 

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора При необходимости 

12 Иные   

 



 Итоговое заключение о состоянии доступности образовательного учреждения. Доступно частично 

избирательно. Доступно для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития, в том числе для 

детей-инвалидов со специфическим расстройством артикуляции речи. Для передвигающихся на 

креслах-колясках требуется два сотрудника учреждения для пересадки инвалида на гусеничный 

подъемник. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения 

требуется сопровождающий сотрудник. 

 

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам  и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие  с требованиями 

законодательства РФ об обеспечении условий  их доступности для инвалидов 

№ п/п Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие  с 

требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов  

 

Сроки   

1 

 

 

    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

Путь движения  к объекту (от остановки транспорта) нуждается 

в текущем ремонте. 

 

Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов 

и возможности для самостоятельного их передвижения по 

объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том 

числе: 

выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; 

сменное кресло-коляска;  (по мере необходимости) 

поручни; 

пандус; 

раздвижные двери; 

доступные входные группы; Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) нуждаются в реконструкции.  

 

Санитарно-гигиенические помещения необходимо оборудовать 

дополнительно  и с требованиями законодательства РФ об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов.  

 

Система информации на объекте (на всех зонах) отсутствует.  

Наличие на объекте  надлежащего размещения оборудования и 

носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

 

Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме  

 

 

Наличие на объекте помещения, предназначенного для 

проведения массовых мероприятий, оборудованное 

индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой 

 

 

По мере финансирования из 

местного бюджета (2017-

2019) 

По мере финансирования 

(2017-2020) 

 

 

Плановое приобретение 

2017 

2017 

2018-2020 

2017-2020 

(плановое приобретение 

строительных материалов и 

оборудования) 

2017-2020 

(плановое приобретение 

строительных материалов и 

оборудования) 

Плановое приобретение 

необходимого оборудования  

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

Плановое приобретение 

необходимого оборудования 

по мере необходимости  

2017-2025 

2025 

 

Основной период проведения работ  2017-2025 г. 

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 

соответствие санитарным правилам и нормам, предъявляемых к групповым помещениям, 

санитарно – гигиеническим помещениям (туалетным комнатам). 
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