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пАспоРт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемь!х
на нем услуг в сфере образования
моу ( со1ш ]\} 8 им.в.и.(урова г.Бовоузенска

€аратовской

области>>

(далее - услуги)

1.кРАткАя хАРАктвРистикА оБъвктА
Адрес объекта, на котором предоставлтяется

н

1

(

тотся) услуга (уолуги):
л.1!1

Ёаименование предоставляемой (мьтх) услуги (услуг)

:

началь
€ведения

об объекте:

1.

2.

скои

-1

Ёазвание организации, котора'| предоставляет услугу населенито' (полное
наименование - согласно }ставу, сокращенное наименование):
(аратовской

(со

области>>:

Алрес места нахождения организации:

л.1!1ос
т
(оперативное
управление' аренда'
Фснование для пользования объектом
собственность) : оперативное управление.
Форма собст"ен"ос'и (госуларственна'1' муницип{тльн€ш' чаотная): муниципальная'
Административно-территориа'1ьна'{ подведомственность (федера_тльн{ш, регион€!"г!ьн€ш'

муниципш1ьная):
}|овоузенский муниципальх:ьхй район
оу''*ш"" и полномочия г{редителя г{реждения от имени администрации Ёовоузенокого
муницип'}льного района осуществляет управление образования
[{аименование и адрео вьт1пестоящей организации:

9п

?13б

пального
ского м
сарйовская область. г.новоузенск. ул.пролетарская. д.12

тел.: (884562) 2-11-81

2.кРАткАя хАРАктвРистикА двйствующвго поРядкА
пРвдостАвлвни'{ нА оБъвктв услуг нАсвлвния
€фера деятельности: образовагпрпе

|1лановая мощность (посещаемость, количество обслу:киваемь1х в день,
вместимость' пропускнш{ способность): 703 обучагошдихся
Форма оказ'''"" услуг (на объекте' с длительнь1м пребьтванием' в т'ч'
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги' надому'
дистанционно): на объекте
1(атегории обслуживаемого населения по возрасту (Аети, взросль|е
трудосг{особного возраста' пожиль!е; вое возрастнь1е категории): дети'
1{атегории обслуживаемь1х инвЁ}лидов (инвалтидьт с нару1шениями
опорно-двигательного аппарата; нару|пениями зрения,нару|11ениями слуха): без участия
инвалидов.

3.оцвнкА состояния и имв1ощихся нвдостАтков в

оБвспвчРнииусловийдоступностид||яинвАлидов
оБъвктА

м

Фсновньте показатели доступности для инвш1идов

п/л

объекта

2

1

1

Фценка состояния и име}ощихся
недостатков в обеспечении
уоловий доступности для
инвш1идов объекта
_)

вь!деленнь1е стоянки автотранспортньп( средств
д.тб{ инв!}лидов

нет

нет

2

сменнь1е кресла-коляски

-,

адаптированнь!е лифтьт

4

г{оручни

5

пандусь1

6

подъемнь1е платформьт (аппарели)

7

р€}здви)кнь{е

8

доотупнь1е входнь|е группь|

9

доотупнь|е санитарно-гигиенические помещения

10

достаточная

нет
нет
нет

нет
нет

двери

нет

проемов

нет
в

нет

надлежащее размещение оборудования и

нет

1пирина двернь|х

стенах' лестничньгх мартпей' площадок

11

носителей информации, необходимьтх для
обеспечения беспрепятственного доступа к

объектам

инв€}лидов'

(местам предоставления уолуг)
имеющих стойкие рассщойства

функции зрения' слуха и передвижения
\2

для инва.'1идов'
дублирование необходимой
име}ощих стойкие расстройства функции
зрительной информации - звуковой
зрения'
информацией, а также надписей' знаков и иной
текстовой и щафинеской информации знаками'
вь1полненнь|ми рельефно-точечнь|м тприфтом

нет

Аублирование необходимой для инвш|идов по

нет

Брайля и на контрастном фоне
13

слуху

звуковой информации

информашией

зрительной

оцвнкА состоян ия и имв}ощ ихс я нвдостАтков в оБвспвчвнши
условий до ступно сти для утнвАлидов пРвдо стАв.]ш{вмь1х услуг

4.

ш
л|л

Фсновньте показатели доступности для инвалидов

предоставляемой услуги

Фценка соотояния и име}ощихся
недостатков в обеспечении
условий доотупносту! для
инвалидов предоставляемой

услуги
2

1

1

-)

нш|ичие при входе в объект вь1вески с
названиеморганизации' графиком работьт
организации' планомздаъ|у\я, вь1полненньтх
рельефно-точечнь1м тприфтом Брайля и на

Ёет

контрастном фоне

2

обеспечение инв.1лидам помощи' необходимой
для получения в доступной для них форме
информации оправилах предоставлен|1я услуги'
в том числе об оформлении необходимьтх
полг{ения
услуги документов' о
д]1я
необходимьтх для
совор1шении ими
других

9астично

получения услуги действий
-)

проведение инструктирования или обунения
сотрудников' предоставлятощих услуги населенито'
для работьт с инвалидами' по вопросам,
связаннь|м с обеспечением доступности для них

[а

объектов и услуг
4

нш1ичие работников

организации'

на

Аа

которь1х административно-распорядительнь1м

актом возложено ок!шание инв(}лидам помощи
при предоставлении им уолу|-

5

предоставление услуги
инва]1ида

с

сопрово}(дением

по территории объекта работником

[а

организации
6

г1редоставление инвш1идам

по слуху при

[{ет

необходимости услуги с исг1ользованием

русского жестового

язь!ка,вк.]1}очш{

обеспечение допуска

на

объект

сурдопереводчика, тифлопереводчцц9-

7

соответствие транопортньп( средств, используемь1х
населени}о'
уолуг
д!|я предоставлеЁ\ия
требованиям их досцпности д]ш{ инвалидов

Бет

обеспечение допуока

8

на

объект,

[а

в

котором предоставля}отся уолуги' собаки-проводника
при |1а]|ичии докр{ента' подтверх(да1ощего ее
специ!}льное обутение, вь!данного по форме и в

порядке' утвержденном приказом
и
труда
Федерации

социальной

защить!

}м1инистерства

Российской

[ет

наличие в одном из шомещоний, предназначеннь1х
мероприятий,
массовь1х
проведения
д[!я
звукоусиливатощей
индукционнь1х петель и

9

аппаоатуоь1
10

[а

и
ада||тац'1я официального сайта органа
организации' предоставлятощих услуги в сфере
с нару1шением зрения
образования, для лиц
(слабовидящих)

11

[ет

обеспечение предоотавления услуг ть}отора

Ёет

\2 инь1е

5. пРвдлАгАвмь1в упРАвлвнчвскив Рв1пвни,1 по сРокАм
иоБъвмАмРАБот,нвоБходимь!мдлялРиввдвни,1
оБъвктА ипоРядкА пРвдостАвлвниян^нвм услуг в
зАкон одАтвль ствА
с о отввтствив с тРвБов
оБ оБвспвчвнии условий их
Российской ФвдвРАции ^ниями
до ступно сти для инв4дщдщ
ш

п|п

|{редлагаемь1е управленческие ре1шения по объемам работ'
необходимь|м для приведения объекта в соответствие с

€роки

требованиями законодательства Российской Федерации об
<*>
условий их доступности для инвш1идов

'б*'''*'"''ии

9асть

1

2

-)

1

Фборудованна'{ стоянка автотранспортньтх средств для
инв[}лидов
1(апитальньтй ремонт крь1льца библиотечного корпуса и
корпуса нач;}льнь|х классов
1{апита:тьньтй ремонт эвакуационного вь|хода (крьшльцо с

|1о мере финансирования

20|9г.
2020г.

поруннями)
4

Ремонт доро}кного покрь1тия на территории 1пколь]

2020г.

5

6

7

8

9

тактильнь!х
}становка
нару1шениями зрения

направ]ш{}ощих

для

лиц

с

9становка информационного табло для лиц с нару1шениями
сл}ха

|1о мере финансирова|1ия

|[о мере финансиро ваЁ1ия

}отановка в музь|кальном зш|е индукционньтх петель и
звукоусилившощей аппаратурь1 для г1роведения массовь1х

|1о мере финаноирова\1ия.

Фбеспечение условий инвалидам по сл)ху при
необходимости услуги с использованием русского
жестового язь!ка' вкл}оч€ш{ обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводч4щ4-

|1о мере финансироваъ|у1я

|[одготовка условий д.тш{ допуска на объект' в котором
предостав.]1я}отся услуги, собаки-проводника при нш1ичии
документа' подтверждатощего ее специальное обунение,
вьцанного по форме и в порядке' утвержденнь1м прик[шом
|м1иниотерства труда и социш1ьной защитьт Росоийской
Федерации

|1о мере финансироваъ|у''я

мероприяти+

9асть 2
-редлагаемь|е управленческие ре|ше!!ия по объемам
в
работ, необходимь!м для приведения объекта

соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерацитц об обеспечении условий их
пности для инва.}|идов <*>

Разработка нормативно-правовь!х документов и приказов
гто предоставленито услуг в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федераш ии о6 обеспечении
ности для инвш1идов

|1о мере необходимости

мещение при входе вь1вески с названием организации'
щафиком работьт организации' планом зда11ия,
вь1полненньгх рельефно-точечньтм тшрифтом Брайля и на

|1о мере финансировану|я

Фбунение педагога на курсах тьтотеров для сопровождения

|1о мере необходимости

учение педагогических работников д]1я работьт по
рованнь1м основнь1м общеобразовательнь1м
прогр[тмм€}м' организация обуления с использованием
|[роведение инструктахсей специа]|иотами для всех
иков с цельто ознакомления оказания необходимой
ощи инвалидам в зависимости от характера нару1шения'
ния здоровья при предоставлении Ф9 услуг ил|1 т1ри
ии 111коль| и внутри здания
пеоедвижении по

|{о мере необходимооти

