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пАспоРт
доступ[|ости для инвалидов объекта ц пред9ставляець|х на цем услуг!

а так'ке оказа||ия им при этом нео0ходцмои помощц

|. краткая характеристика объекта

1' наименование ортана (ортанизац1ти), которь]й предоотавляет услуги:
му1{иципальпое бюдя(етное общеобразовательное учреждепие (средпяя
об цеобрщ9д4]зщ!здщ! &].
2. Адрео объекта: Алтайский край. локтевокий район. г.гоняк. ул. Больт{и.тная 18

3. (ведеяия об объектс:
3.1. [од постройт<и (веде11ия в эксп-1уатацито) зд€111ия: 1964
3.2. [од проведения последнего калитапьт{ого ремо1{та' рековструкци]!: 2011
з.3. дата предстоящих п)1ановь1х ремонтньтх работ: текушего ; к!!ппта.,1ьпого
3.4. Фтдельно отоящее здавие з этажей' 3868.1 кв'м'
3.5.9аоть здапия эта)ке)! кв'м'

з.6. 1_{аличие прилега]ощего земель!1ого участка (дц нет); кв.м.
]тахей (или ломеще!тие ва

11689.4

4. Фовование дт!я пользования объектом (оперативное управле11ие) аре{{да! безвозмезд1]ое
пользование и др'): оперативное т,т!авление

5. €ведения об иметощихся докр(е11тах о 1{евозмо)1(вости вь1полневия требований
дооцп11ости для и!1вапидов объектов и уолуг:

|!. |{раткая характерпстпка предоставляемь|х услуг на объекте

2.1. Ёаимеповапие предоставляемь1х уолут: образовательньте уолуги

2.2. {исленность детей-инв&пидов в обр8зовательной оргапизации: а
о {1ару1пет1ием опор].]о-двигательного !!ппарата ц;
ицвациды-ко.']яооч1{ики 0;
и11вапидь1 по зрению 0;
ит1вапидь1 по олу(у 0;
2.3. Форма оказания услуг детям-ипвапидам/тиоленпость детей-и!{валидов:
и1{(люзивное образование/ 7' па дому/ 1, из них дистат{ционпо/ !, дрщое (на объекте)/ ]
семейное образовапис.

: ч: , '",\п}#':'':
/!.; 

-,:-':.



!1!. Фценка соответствия уровця досту_пцости для и!!вал!!дов объекта и
пуе|о[цпхся недос!атков в о0еспечении.}словий его

доступцостп для инвал[!дов

м
успови! дос}пности ш!я инвалидов объекта

оценка соФоян!я уровня доступности и
и]!|еюцихся ведостатков в обеспечеви!

условий досцпноот' &1я инвапидов
объеюа: (соблюдено _ (+'/яе соблюдено '

())/яе т0ебуется _((*))

1 возп{о'(ность беспрепятственного входа в объекть' я
+

2 возмо'(ность самостоятельного лерс]1вп.?!е!ия по
территории объеюа в целях достулах [!ес11
предоставления ус:1уги. в

работнпков объе!та, предоФавляюш!п ус::уги!
е-1ьнь'х технологий. а такке

сменяого кресла коляски

+

напичие условит: для ияд!в!думьной мобшьяоФи
ивв;[ппдов. в том числе:
вь|деленнь1е стоянки автотранспортнь'х сре:1ств д'1я

с[!еннъ|е кресла_ыол,с[и
а.!ап 1 ировэннь!е лифть1

+
подъемяь]е платфор[!ь1 (алпарели]

дос1_упнъ]е входяь'е группь] +

+
достаточн@ ширина!веряь'х лроеп1ов в стенд]
лестничнь!х маршей. плоцадок +

возмо^!оФь поса!ки в травспортное средство и вь!оадки
из него перед входо\{ в об
использование1!! кРесла-коляски и. пр!' !еобходпмости' с
по1{оцью ра6отяиков объепа

+

5 сопрово'кдеяие инва1и,]ов' имеющих стойкие нарушевия
функци]1 зрения. и возмох
передвижения ло территории объепа

6 содействие пявалиду при в\оде наобъект и вь|ходе лз
него' ияфор!ирован!|е ияв&1ида о доступнь]х маршр}тах
обцествевноло транспорта

+

7 надпсжащее раз1чещеяие обор}дования и яосптелей
ипФормации' необходиыой дпя обеспечевия
беопрелятФвенного досцпа инвалидов к объектам и
услугам] с учетом ограничений их жизнсдеятельности. в

дублиро!апис необходимой д,!я получения услуги
звуковой п зрительной инФо!мации
ншичие надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками' вь]полненнь|!!|и рФьеФно_точечньБ!
!]риФто!!! Брайля и на коятраовом Фо!е

в обеспечсние досцпа яа о6ъеп собаки_проводника лри
напичии доку[1ента, подтвсрждающего ес специа1ьпое
обучепие, вь]данного по фоРп1е и в порядхе! утвержденпь!х
приказоь! мияистерства труда и соцпальной за|!!и].ь]
Российской Федерации от22 июяя 2015 г. \ ]86н

9 возможность лредоставлеяия необход'!мь]х услуг в
диотанцпонном Рсхиь1е] предоставлевие необходимь]х
услуг по месту ,(ительства инв&!ида в фучае
невозможяого полного о6еопечевия доступяости с учетом
потребноотой иявал]{дов

+



м условия досцпнос]п 11я лнват1]ов
лредоставляе\{ь!х ! с:|\ г

о1:снка состояяия и ип{еюшпхся
недостатков в обеслечении условий

доступяости дпя инвшидов
щедоФавляемъ!х услуг: (о6еопечено (+'/не

обеспечено ())/не требуется (*))

] напичие при входе на объ
оргаяизаця]1' Фафико\! работь! орган!1]ац!ш. п'1ана з!ан}!ч.
вь|поляеннь1х ре::ьеф!о точечньь| шрлфто! Браг!1я п на

2 ока]анпе инва1и:а\! по\{оцп. нёобхо1о!ой 11я по::)чен!|я
в досцпной !1я ш!\ фор\!е !нфор}'з1:}'1| о щд'па\
лредоФавления !с]!ги. в то\( чпс::е об офор\.1ен!и
необходиуь]х для по'1тче

+

} предос1'авленяе ияв&1!!а\! по с]) х). пР! необ\о]я}!осги.
услуги с использоваяиеч р}сского жестового язьп(а
вмючм ооеспечевие доп}ска на объект
сурдопереводчика тиф!1о
наличие в одвопп! из по!1ецеяий! пре!на]значевнь!\ 11я
проведения массовь'х меропрштий! пнд'кциоянь!\ пете::ь
и звукоусил]'вающей аппа'ат!'рь1

5 Адаптация официапьного сайта ],1я ]1яц с нар)ше!|ячл
зрения (слабовпдящих)

6 обсспечеяие предоставления ус]}'г тъютора на основаня]]
соответотвующей рекомеядацпи в за!1ючен!! п\пк п]и
ипРА

1

8 ок3ание работниками образовательной организации !ной
необ\оди!о' |чвал}шш потошц в прео !о 'е !!]]1 бороеров.
мешаощих получению услуг в сфере обр3ования я
исполь:;ованию объек"тов наравве с други|!и лица\1и

9 проведеяие инФруктирования сотрудяиков!

лредоотавляюцих услуги населения! для работь] с

и!валидаь!и! по вопросам! связаняь'м е обеспечение[!
дооцпноотп д'|я пих объепов л услтг

+

10 напичие сорудн|]ков' на которь|х админиФративно_
распорядитапьнь'п1 актом возложено оказание ияв.шлда,]'{
помощи при предоставле|]ии им услуг

+

11 нап]'чие педагогических работников' !{меющих
образование и (ши) квалификацию. лозволяющие
ооущеФвлягь обучеяие по адаптировавяьп{ основяь!м
обцсобразовательнь|пп1 программам

12 инь|еусловия досцпности услуг в сфеРе образова!ия д)]я

19. Фценка соответствия уровпя достуцностц д'ця инвадидов предо-ставляемь!х
услуг и имеющихся ведостатков в обеспечении услбвцй

их досцпцости для инва.цидов

! _ !!р(.]!мо!ое ! !ь " {0 
"овг-||о. 

!и о.'/па 0р.а ияши/':

попялком организации и осуцсФвлепия обр8]ователь|'ой деятсльност!
_ обрвователы]ьш! процш\\!ам начмьного обще1ю. освовяого общего
ппика]ом мивобрнауки Росоии от ]0.08.201з м 1015;

по основнь]! общеобразовате'ьнь]ь] проФачмам
и ороднсго обп!е!о обршовши'' !твер'цеяяь]м

г1о!ядком организации и осущсств::еяия обра]овательной деятельности по обршоватсльнь]пп1 ]!ро!Раммам вь]сшего
образовапия _ лрограммш бака,]авриата' прог!а!мам спсцишитФа] прощфм0! магис[ратурь|' уверхде!!!ым лоикшом



\1инобрпауки России от ]9.12'20|з к9 1з67

у. пеоечень мепоприятий и объемь! рас}одов. необходимь|} для приведения' объек_!а в соотве1сгвие с требованиями }а ко нодател ьства
Российской Фелера ц ии

у|. перечець меропрпятцй и объемьг расходов' необходимьпх для цриведения
по!ядкд пре!дос{авления на нем }слуг_в соо_тветствие с'-тре0оваппямп

}аконода'! ельства Россиискои (редерации

]ч,

меропр]|ятия, веобходип1ь]е &ш прйведевия условий
предоставления услуг в соопФотвие с требфмими

заковолательства Российской Федерац'{и о0 обеспечени'1 их
досп !!о-ид

(ть!с. рублей)

1. 1+50 2011г

2_ обеспечеяие предоставления усщг тъютора
ооотв9тствующей рекомендации в закпючении пмпк ,ш!

2020г.

получеяяой оце!!ки о'е|псчен!]и ) 
'1овий

доот}ппостидляинвмидовобъеюаип])едоФавляемь!хнавемуслуг!приведеняь]хвРазделах|11и!упаспорта.
[ерсче1!ь мсролриятий дол
_ Ёр.,-*"!- '''' создани1о (с учФом потрсбвос[ей !!вш{дов) условий доступнос!и суцеств}юцего объепа и

предоставляемь|хус]1угвсоотвф.с.вииочас[ьФ4стФьи15Федермьяогозцонаот24ноябр']995гп]81.Фзо

"1'''"-*"л .'',*| иявмидов в Россилской Федерацпп'' в слу!ас полноФью лриспособить объею с

}четом потребпоФсй инва!''цов]1о е!! реконстр}кции или капитмьвого ре'!онта]
'моропРиятий'Рить!вае!ь1свп!авпрв!итияобъоюцвсмФАегокшшшьяогоптскуше.орепп1овт1!Рекояструкци!.

'ол!р"'.'ц''. 
в г!афикц !ерсосяап1енм объспа и закупки яового оборудования ! цслях повь1[!епия уропя' сго

".', ''*', 
.'.-. " ! .9 ! Ре о.!ов. ( '.9 н4 не! )!л\! . у!е!ом '! ге6'ос <: ! ''!а !дов

прсдседатель комиооии по проведе11ито
обследования и паспартизац]!и объекта
и предос1авляе1[ь1х т1а 1{ем услуг:

заместитель директооа по увР

члены комиссии:
11сдагог психолог

(дол)кнооть.)

завхоз
(дол)кность)

под!ав9цад]]!

валентин н.Ф.
Ф.и.о.

Алтухов н.н.
Ф.и.о.

пре_стави !ел ь { и | обцес | венн ьш ор| ани'!аций
инвалидов (по согласоват1и1о)

;\1

к, мероприятия' яеобходимь!е для приведения объекта в

соответствие с чебования'!и заководательства Российской
Феле!ации об обеспечении их дос1]'пвости для ищщц49!1 (ть|о. рублей)

1. ййпчие лалписеи. знаков и иной техстовой и графпчесхой

!нфорп1ацил знакэми, вь|полненнь]ми рельефно_точечнь'м
ппи.ьтом Бпайля ! яа контоастно! фоне

ф85 2о\7г -

2. сопровождение инв&1и!ов' иыеющих Фойкие яарушеяия

функции зрен}.!я. и возмо
пере0в/ьени, по 'еоо!|!орч/ обьеч а

2о2ог.

п А] ч е!,/ ь/.?""4 6
7 ]1допкность)


